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О фирме

GRATA International - международная юридическая фирма, основанная в 1992 году и предоставляющая полный спектр 
юридических услуг в странах Азии, Европы и Америки.

Помимо  России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань), мы представлены во всех городах 
Казахстана, в Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе), Узбекистане (Ташкент), Азербайджане (Баку), а также имеем 
ассоциированные офисы в Беларуси (Минск), Грузии (Тбилиси), Латвии (Рига), Монголии (Улан-Баторе), Польше (Варшава), 
Турции (Стамбул), Чешской Республике (Прага), Швейцарии (Цюрих) и Украине (Киев), а также департамент (country desk) в 
Туркменистане (Ашхабад). 

Наша фирма также имеет представителей в городах Лондон (Великобритания) и Пекин (Китай). 

Нашими конкурентными преимуществами являются обширная сеть офисов преимущественно в странах Евразии, оптимальное 
соотношение цены и качества и понимание местных особенностей ведения бизнеса. 

Клиенты могут получить доступ ко всей сети офисов обратившись в любой из наших офисов или представительство     
GRATA International. Возможность задействовать ресурсы без региональных ограничений позволяет повышать экономичность 
и эффективность услуг. 

GRATA International признана ведущими международными рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, 
IFLR1000, Who's Who Legal, Asialaw Profiles.

Специализации

За время своей деятельности GRATA International приобрела уникальный опыт по следующим отраслям и специализациям: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «GRATA INTERNATIONAL»

Сотрудничество

Обладая репутацией самого надежного партнера в регионе, GRATA International гордится своим выдающимся опытом 

успешной работы над важными региональными проектами, реализованными совместно с различными международными 

юридическими фирмами. 

Если конкретное дело затрагивает законодательство нескольких стран, или требуется координация работ в любой точке мира, 
мы можем управлять сделкой через наших надежных партнеров, которыми являются лидирующие международные 
юридические фирмы. Для них GRATA International - выбор номер 1 в Евразийском регионе. 

Репутация

Наша репутация основана на идеальном совмещении возможности оказания юридических услуг по всему региону и развитой 
сети филиалов и представительств, на профессионализме и высочайшей квалификации юристов, оказывающих юридические 
услуги международного стандарта, и гибкой системе оплаты. 

Мы обладаем коммерческими знаниями, мы креативны, придерживаемся гибкого, открытого и разумного подхода во всем. 

Команда

Природные ресурсы

Промышленность и торговля

Банки и финансы

Телекоммуникации и транспорт

Строительство и инфраструктура

Антимонопольное право

Договорное право

Интеллектуальная собственность

Лицензии и разрешения

Корпоративное право

Налоговое право и 

таможенное право

Недропользование

Недвижимость и строительство 

Разрешение споров

Трудовое право

Экологическое право
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Эльдар ЗИАТДИНОВ
Директор Департамента «Налоговое право» (Москва)
Email: eziatdinov@gratanet.com

Евгений ГОРОХОВ
Руководитель департамента «Разрешение споров»
(Москва), адвокат
E-mail: ygorokhov@gratanet.com

Андрей СУХОМЛИНОВ
Управляющий Партнер (Москва)
Email: asoukhomlinov@gratanet.com

Яна ДИАНОВА
Директор Департамента 
«Корпоративное и коммерческое право» (Москва)
Email: ydianova@gratanet.com

I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ
II. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

A. Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
Б. Акционерные общества (публичные и непубличные)
В. Хозяйственное партнерство
Г. Учреждение юридического лица 
Д. Представительства и филиалы

III. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА В РОССИИ
А. Какие виды деятельности являются лицензируемыми?
Б. Какие льготы предоставляются инвесторам?

1.  Таможенные льготы для иностранных инвесторов
2. Региональные налоговые льготы
3.  Льготы для резидентов особых экономических зон
а)  Калининградская ОЭЗ 
4.  Льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития
5. Льготы для резидентов свободной экономической зоны в Республике Крым и городе федерального  

  назначения Севастополе
а)  Свободная таможенная зона в СЭЗ
б)  Льготный режим налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ
6.  Льготы для резидентов свободного порта Владивосток
7.  Льготы для резидентов иновационного центра «Сколково»
8.  Льготы по специальным инвестиционным контрактам
9.  Налоговые льготы при ведении определенных видов деятельности

В. Какие ограничения установлены в отношении иностранных инвесторов?
1.  Банковский бизнес
2.  Медиа бизнес
3.  Страховой бизнес
4.  Добыча алмазов
5.  Авиация
6.  Частная детективная и охранная деятельность
7.  Деятельность в закрытых административно-территориальных образованиях
8.  Инвестиции в стратегические общества

Г. Существуют ли ограничения для иностранных лиц на приобретение права собственности и права пользования  
  земельными участками?
Д. В каких случаях требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на  совершение сделок в 
 отношении российских активов?
Е.  Каким образом иностранный инвестор может финансировать свое дочернее предприятие в России?
Ж.  Возможно ли снижение ставки налога на доходы, полученные в России иностранным инвестором?
З.   Какие документы (визы, разрешения на работу и т.п.) необходимы для найма иностранных работников в России?

 1.  Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы
 2.  Разрешения на работу
 3.  Патенты
 4.  Визы
 5.  Высококвалифицированные специалисты
 6.  Миграционный учет
 7.  Ответственность за нарушение порядка привлечения иностранных работников
И. Каким образом осуществляется охрана товарных знаков в России?
К. Каким образом разрешаются споры в России?
Л. Какие споры относятся к исключительной компетенции российских арбитражных судов?
М. Возможно ли приведение в исполнение решения иностранного суда или арбитража в России?
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ

I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

В 2018 году Россия занимает 35-е место среди 190 стран в рейтинге Всемирного Банка по условиям ведения 

бизнеса, 28-е место по процедурам, связанным с началом ведения предпринимательской деятельности, 12-е по 
1процедуре регистрации права собственности и 18-е по приведению в исполнение контрактов.

В течение последних лет были осуществлены и продолжают проводиться существенные реформы в целях 

улучшения условий для предпринимательской деятельности практически во всех отраслях законодательства, 

включая административное, гражданское, корпоративное, налоговое, таможенное и валютное. 

В частности, внесены фундаментальные изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

либерализующие регулирование внутрикорпоративных отношений в непубличных хозяйственных обществах, 

конкретизирующие нормы о корпоративных договорах, вводящие институты обязательственного права, сходные 

с существующими в юрисдикциях англо-саксонской правовой системы (в частности, заверения об 

обстоятельствах, возмещение потерь, опционы на заключение договора и опционные договоры), позволяющие 

совершать сделки слияний-поглощений и реализовывать инвестиционные проекты по российскому праву в 

соответствии с мировыми практиками. 

Упрощены процедуры государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заключения хозяйственными обществами крупных сделок и сделок с заинтересованностью. С принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» и изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации была 

осуществлена реформа третейских судов и предусмотрена возможность передавать корпоративные споры на их 

рассмотрение.
2Начиная с 1 января 2015 г., функционирует Евразийский экономический союз (ЕАЭС) , государствами-членами 

которого в настоящее время являются, помимо Российской Федерации, Республика Казахстан, Республики 

Беларусь, Республика Армения и Киргизская Республика. 

ЕАЭС представляет собой международную организацию региональной экономической интеграции, в рамках 

которой обеспечивается свободное движение товаров, капитала и рабочей силы, а также гармонизации 

законодательства и проведение скоординированной политики в таких отраслях, как внешняя торговля товарами; 

обращение лекарственных средств и медицинских изделий; торговля услугами, учреждение, деятельность и 

осуществление инвестиций; финансовые рынки; естественные монополии; энергетика; транспорт; 

промышленность; агропромышленный комплекс,  и сферах: применения санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер; защиты прав потребителей; макроэкономической политики; валютного 

регулирования; конкурентной (антимонопольной) политики; трудовой миграции.

II.  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

Российское законодательство предусматривает целый ряд организационно-правовых форм для хозяйствующих 

субъектов (общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерное общество (АО), хозяйственное 

партнерство), но на практике, наиболее часто используемыми частными предпринимателями и иностранными 

инвесторами формами для организации своего бизнеса в России, являются ООО или непубличное АО (до 1 

сентября 2014 г.  - ЗАО). 

Возможно учреждение иностранными инвесторами хозяйственных обществ со 100% участием в уставном 

капитале (за исключением обществ, осуществляющих деятельность в некоторых отраслях, в частности, 

осуществляющих некоторые виды страхования, деятельность телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, 

видеопрограмм) либо в форме совместных предприятий с российскими лицами. 

Иностранные юридические лица могут также вести свою деятельность в России через обособленные 

подразделения - представительства либо филиалы.

A. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

ООО является наиболее распространенным видом юридического лица, установленным одним либо несколькими 

юридическими и/или физическими лицами-участниками, которые не несут ответственности по его 

обязательствам, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах их вкладов в уставный 

капитал (долей). Число участников общества не должно превышать пятидесяти человек. Общество отвечает по 

своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Минимальный уставный капитал ООО составляет 10.000 рублей, при этом размер доли каждого участника 

должен соответствовать соотношению номинальной стоимости такой доли и уставного капитала общества. 

Участники имеют преимущественное право приобретения долей, продаваемых другими участниками, по цене 

предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной 

уставом общества цене. Сделки, направленные на отчуждение долей (в частности, купля-продажа и залог) 

подлежат нотариальному удостоверению.

Сведения о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате 

указываются в списке участников общества, ведение которого обеспечивает, по общему правилу, единоличный 

исполнительный орган общества. 

Органами общества с ограниченной ответственностью являются: 

1) высший орган общества - общее собрание участников. 

Очередное общее собрание участников проводится не реже одного раза в год, внеочередное - по мере 

необходимости, по требованию, в частности, участников общества, в совокупности владеющих не менее 

чем 1/10 от общего числа голосов участников общества. К исключительной компетенции общего 

собрания участников относятся такие вопросы, как изменение устава общества, в том числе изменение 

размера уставного капитала, реорганизация и ликвидация общества, распределение чистой прибыли 

между участниками общества;

2) совет директоров (наблюдательный совет), создание которого не является обязательным, но может быть 

предусмотрено уставом общества, избираемый общим собранием участников. К компетенции совета 
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ
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исполнительный орган общества. 
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1) высший орган общества - общее собрание участников. 
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необходимости, по требованию, в частности, участников общества, в совокупности владеющих не менее 

чем 1/10 от общего числа голосов участников общества. К исключительной компетенции общего 
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размера уставного капитала, реорганизация и ликвидация общества, распределение чистой прибыли 

между участниками общества;
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директоров может относиться, в частности, образование исполнительных органов общества и 

досрочное прекращение их полномочий, создание филиалов и открытие представительств общества, 

решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и 

крупных сделок в случаях, предусмотренных законом. Полномочия, возлагаемые на совет директоров, 

должны быть закреплены в уставе общества;

3) исполнительный орган (единоличный и, если предусмотрено уставом, коллегиальный), осуществляющий 

руководство текущей деятельностью общества и подотчетный общему собранию участников и совету 

директоров (наблюдательному совету) общества. По решению общего собрания участников (или совета 

директоров, если применимо) общество вправе передать по договору осуществление полномочий 

своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по 

которому они обязуются, в том числе, голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по 

определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, его созданием, деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией. 

Основными преимуществами ООО по сравнению с АО являются:

1) отсутствие необходимости проходить процедуру регистрации выпусков акций, в том числе при 

увеличении уставного капитала;

2) стабильность состава участников: возможность установить в уставе запрет на отчуждение долей 

третьим лицам, а также залог долей, невозможность выйти из общества путем отчуждения доли 

обществу, если это не предусмотрено уставом общества;

3) простота оформления решений общих собраний участников: в уставе ООО можно предусмотреть, что 

подтверждение принятия общим собранием участников общества решения и состав участников 

общества, присутствовавших при его принятии, осуществляется не путем нотариального удостоверения, 

а иным способом (в частности, подписание протокола всеми участниками или частью участников);

4) отсутствие, если иное не предусмотрено законом, обязанности ежегодно привлекать аудитора, не 

связанного имущественными интересами с обществом или его участниками для проверки и 

подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Б. Акционерные общества (публичные и непубличные)

Акционерное общество (АО) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций. При этом акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия 

других акционеров и общества.

До 1 сентября 2014 г. АО могли быть: 

- открытыми (ОАО), число акционеров которых не ограничено и которые вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые ими акции и осуществлять их свободную продажу, а также закрытую 

подписку на акции (если такая возможность не ограничена уставом общества); минимальный уставный 

капитал ОАО составляет 100.000 рублей;

- закрытыми (ЗАО), число акционеров которых не должно превышать пятидесяти, акции которых 

распределяются только среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, и которые не 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами ЗАО, по цене предложения третьему лицу 

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом не предусмотрен 

иной порядок; минимальный уставный капитал ЗАО составляет 10.000 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ (далее - «Закон № 99-ФЗ») с 1 сентября 

2014 г. классификация хозяйственных обществ изменилась: были упразднены организационно-правовые формы 

ОАО, ЗАО и обществ с дополнительной ответственностью и вместо них были введены следующие: 

- публичные общества - АО, акции и ценные бумаги которых конвертируемые в акции публично 

размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах, а также акционерные общества, устав и фирменное наименование которых 

содержат указание на то, что общество является публичным;
3 - непубличные общества, к которым относятся ООО и АО, не отвечающее признакам публичного АО.

Правовой статус, внутрикорпоративные отношения и вопросы распоряжения акциями публичных АО 

регулируются значительным числом императивных норм в новой редакции ГК РФ:

1) в публичном АО не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их 

суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному 

акционеру;

2) акции публичного АО могут свободно отчуждаться, и устав такого АО не может предусматривать 

необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества;

3) никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного АО, 

кроме случаев, когда преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций 

или конвертируемых в акции ценных бумаг имеют акционеры и лица, которым принадлежат ценные 

бумаги общества, конвертируемые в акции АО, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»;

4) публичное АО не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже 

номинальной стоимости обыкновенных акций;

5) перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров 

публичного АО, предусмотрен ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не 

может быть расширен уставом;
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директоров может относиться, в частности, образование исполнительных органов общества и 
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крупных сделок в случаях, предусмотренных законом. Полномочия, возлагаемые на совет директоров, 

должны быть закреплены в уставе общества;

3) исполнительный орган (единоличный и, если предусмотрено уставом, коллегиальный), осуществляющий 

руководство текущей деятельностью общества и подотчетный общему собранию участников и совету 

директоров (наблюдательному совету) общества. По решению общего собрания участников (или совета 

директоров, если применимо) общество вправе передать по договору осуществление полномочий 

своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по 

которому они обязуются, в том числе, голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по 

определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, его созданием, деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией. 

Основными преимуществами ООО по сравнению с АО являются:

1) отсутствие необходимости проходить процедуру регистрации выпусков акций, в том числе при 

увеличении уставного капитала;

2) стабильность состава участников: возможность установить в уставе запрет на отчуждение долей 

третьим лицам, а также залог долей, невозможность выйти из общества путем отчуждения доли 

обществу, если это не предусмотрено уставом общества;

3) простота оформления решений общих собраний участников: в уставе ООО можно предусмотреть, что 

подтверждение принятия общим собранием участников общества решения и состав участников 

общества, присутствовавших при его принятии, осуществляется не путем нотариального удостоверения, 

а иным способом (в частности, подписание протокола всеми участниками или частью участников);

4) отсутствие, если иное не предусмотрено законом, обязанности ежегодно привлекать аудитора, не 

связанного имущественными интересами с обществом или его участниками для проверки и 

подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Б. Акционерные общества (публичные и непубличные)

Акционерное общество (АО) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций. При этом акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия 

других акционеров и общества.

До 1 сентября 2014 г. АО могли быть: 

- открытыми (ОАО), число акционеров которых не ограничено и которые вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые ими акции и осуществлять их свободную продажу, а также закрытую 

подписку на акции (если такая возможность не ограничена уставом общества); минимальный уставный 

капитал ОАО составляет 100.000 рублей;

- закрытыми (ЗАО), число акционеров которых не должно превышать пятидесяти, акции которых 

распределяются только среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, и которые не 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами ЗАО, по цене предложения третьему лицу 

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом не предусмотрен 

иной порядок; минимальный уставный капитал ЗАО составляет 10.000 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ (далее - «Закон № 99-ФЗ») с 1 сентября 

2014 г. классификация хозяйственных обществ изменилась: были упразднены организационно-правовые формы 

ОАО, ЗАО и обществ с дополнительной ответственностью и вместо них были введены следующие: 

- публичные общества - АО, акции и ценные бумаги которых конвертируемые в акции публично 

размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах, а также акционерные общества, устав и фирменное наименование которых 

содержат указание на то, что общество является публичным;
3 - непубличные общества, к которым относятся ООО и АО, не отвечающее признакам публичного АО.

Правовой статус, внутрикорпоративные отношения и вопросы распоряжения акциями публичных АО 

регулируются значительным числом императивных норм в новой редакции ГК РФ:

1) в публичном АО не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их 

суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному 

акционеру;

2) акции публичного АО могут свободно отчуждаться, и устав такого АО не может предусматривать 

необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества;

3) никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного АО, 

кроме случаев, когда преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций 

или конвертируемых в акции ценных бумаг имеют акционеры и лица, которым принадлежат ценные 

бумаги общества, конвертируемые в акции АО, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»;

4) публичное АО не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже 

номинальной стоимости обыкновенных акций;

5) перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров 

публичного АО, предусмотрен ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не 

может быть расширен уставом;
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6) в публичном АО должен быть образован коллегиальный орган управления общества (наблюдательный 

или иной совет, контролирующий деятельность исполнительных органов общества) с числом членов не 

менее пяти и ревизионная комиссия; 

7) ведение реестра акционеров публичного АО и исполнение функций счетной комиссии должны 

осуществляться независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию;

8) публичное АО обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

Применительно к непубличным обществам установлен более гибкий правовой режим регулирования 

внутрикорпоративных отношений:

1) в уставе непубличного общества, а также корпоративном договоре (договоре, заключаемом 

акционерами/участниками общества об осуществлении их корпоративных прав) может быть 

предусмотрено, что объем правомочий участников общества непропорционален их долям в уставном 

капитале общества (при условии внесения сведений о наличии такого корпоративного договора и о 

предусмотренном им объеме правомочий участников общества в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ);

2) участники (учредители) непубличного общества могут своим единогласным решением также включить в 

устав общества положения, меняющие компетенцию органов управления общества и порядок принятия 

ими решений, порядок распоряжения долями участия/акциями, в частности:

- отнести к компетенции коллегиального органа управления или коллегиального исполнительного 

органа общества вопросы, относящиеся по закону к компетенции общего собрания участников 

общества (за исключением некоторых вопросов, затрагивающих интересы всех участников, в том 

числе реорганизации или ликвидации общества, определения количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями);

  - установить порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний участников общества и 

принятия ими решений отличный от установленного нормативными правовыми актами порядка;

 - предусмотреть отсутствие в обществе ревизионной комиссии или ее создание исключительно в 

случаях, предусмотренных уставом;

- установить порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в 

уставном капитале ООО или преимущественного права приобретения размещаемых АО акций либо 

ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

Акционеры также не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков в размере стоимости своих акций. 

АО имеет активы отдельно от имущества своих акционеров и не несет ответственности по их обязательствам.

Не менее 50% акций АО, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с 

момента государственной регистрации АО, а оставшиеся акции - в течение года с момента государственной 

регистрации АО, если меньший срок не предусмотрен договором о создании АО. 

АО вправе выпускать:

- обыкновенные акции, акционеры - владельцы которых могут участвовать в общем собрании акционеров 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а 

в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества; и 

- привилегированные акции, акционеры - владельцы которых имеют право на дивиденды и (или) 

стоимость, выплачиваемую при ликвидации общества в размере, предусмотренном уставом АО, но не 

имеют права голоса на общем собрании акционеров до наступления определенных обстоятельств.

Cведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях 

(типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица содержатся в реестре акционеров 

общества, ведение которого должно осуществляться регистратором. 

Структура органов управления АО аналогична структуре органов ООО и включает в себя общее собрание 

акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), и исполнительный орган (единоличный и, если 

предусмотрено уставом, коллегиальный). 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) не является обязательным для непубличного АО - 

устав такого общества может предусматривать, что функции совета директоров (наблюдательного совета) 

осуществляет общее собрание акционеров.

Компетенция органов управления АО в целом схожа с компетенцией органов ООО, с той разницей, что к 

компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, связанные с выпуском дополнительных акций, 

дроблением и консолидацией, размещением, листингом и делистингом акций, некоторые из которых могут быть 

переданы в соответствии с уставом общества совету директоров (наблюдательному совету). При этом общее 

собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции законом. 

Законодательством установлены детальные требования к срокам и порядку подготовки и проведения общего 

собрания акционеров, нарушение которых может повлечь признание решений собрания недействительными по 

искам акционеров. 

К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью АО, за 

исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров или совета директоров 

(наблюдательного совета).

В целях урегулирования порядка осуществления своих прав, удостоверенных акциями, акционеры АО могут 

заключить акционерное соглашение, предусматривающее, в частности: обязанность голосовать определенным 

образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, 

приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или), при наступлении определенных 

обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, его деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией.

Если потенциальный покупатель имеет намерение приобрести более 30 % общего количества обыкновенных 

акций и привилегированных акций публичного АО (ПАО), он вправе направить в ПАО публичную оферту, 

адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении 

принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение). 

При приобретении более 30% (а также более 50 и 75%) общего количества обыкновенных акций и 

привилегированных акций ПАО покупатель обязан направить такую оферту (обязательное предложение) в 

течение 35 дней с момента приобретения.
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6) в публичном АО должен быть образован коллегиальный орган управления общества (наблюдательный 

или иной совет, контролирующий деятельность исполнительных органов общества) с числом членов не 

менее пяти и ревизионная комиссия; 

7) ведение реестра акционеров публичного АО и исполнение функций счетной комиссии должны 

осуществляться независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию;

8) публичное АО обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

Применительно к непубличным обществам установлен более гибкий правовой режим регулирования 

внутрикорпоративных отношений:

1) в уставе непубличного общества, а также корпоративном договоре (договоре, заключаемом 

акционерами/участниками общества об осуществлении их корпоративных прав) может быть 

предусмотрено, что объем правомочий участников общества непропорционален их долям в уставном 

капитале общества (при условии внесения сведений о наличии такого корпоративного договора и о 

предусмотренном им объеме правомочий участников общества в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ);

2) участники (учредители) непубличного общества могут своим единогласным решением также включить в 

устав общества положения, меняющие компетенцию органов управления общества и порядок принятия 

ими решений, порядок распоряжения долями участия/акциями, в частности:

- отнести к компетенции коллегиального органа управления или коллегиального исполнительного 

органа общества вопросы, относящиеся по закону к компетенции общего собрания участников 

общества (за исключением некоторых вопросов, затрагивающих интересы всех участников, в том 

числе реорганизации или ликвидации общества, определения количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями);

  - установить порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний участников общества и 

принятия ими решений отличный от установленного нормативными правовыми актами порядка;

 - предусмотреть отсутствие в обществе ревизионной комиссии или ее создание исключительно в 

случаях, предусмотренных уставом;

- установить порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в 

уставном капитале ООО или преимущественного права приобретения размещаемых АО акций либо 

ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

Акционеры также не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков в размере стоимости своих акций. 

АО имеет активы отдельно от имущества своих акционеров и не несет ответственности по их обязательствам.

Не менее 50% акций АО, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с 

момента государственной регистрации АО, а оставшиеся акции - в течение года с момента государственной 

регистрации АО, если меньший срок не предусмотрен договором о создании АО. 

АО вправе выпускать:

- обыкновенные акции, акционеры - владельцы которых могут участвовать в общем собрании акционеров 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а 

в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества; и 

- привилегированные акции, акционеры - владельцы которых имеют право на дивиденды и (или) 

стоимость, выплачиваемую при ликвидации общества в размере, предусмотренном уставом АО, но не 

имеют права голоса на общем собрании акционеров до наступления определенных обстоятельств.

Cведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях 
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адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении 
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При приобретении более 30% (а также более 50 и 75%) общего количества обыкновенных акций и 
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течение 35 дней с момента приобретения.
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В случае приобретения в результате добровольного предложения или обязательного предложения более 95% 

общего количества акций ПАО, покупатель обязан выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции 

данного общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции ПАО, по требованию их 

владельцев.

В. Хозяйственное партнерство

С 1 июля 2012 года двое и более лиц (как юридические, так и физические) могут учреждать хозяйственные 

партнерства. Данная форма коммерческой организации корпоративного типа предназначена, прежде всего, для 

реализации венчурных бизнес - проектов. 

Хозяйственное партнерство вправе осуществлять любые виды деятельности, которые не запрещены 

федеральными законами, и не противоречат предмету и целям его деятельности, за исключением:

- эмиссии облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- рекламы своей деятельности;

- учреждения (участия) в других юридических лицах (кроме союзов и ассоциаций).

Число участников партнерства не должно превышать пятидесяти, в противном случае партнерство в течение 

года должно будет преобразоваться в публичное АО. 

Правовой статус участников партнерства аналогичен статусу участников хозяйственных обществ: они не 

отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов. В то же время, в случае, если имущества партнерства недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, участник или участники партнерства, с согласия всех участников, могут 

полностью или частично исполнить обязательства партнерства перед его кредиторами.

Учредительным документом партнерства, также как в ООО и АО, является устав, который подписывается всеми 

учредителями партнерства.

Вопросы управления партнерством, права и обязанности участников партнерства, распоряжения долями в 

складочном капитале партнерства, изменения состава участников и реорганизации партнерства регулируются 

соглашением об управлении партнерством (далее - «Соглашение»). Сторонами Соглашения должны быть все 

участники партнерства, а также могут быть лица, не являющиеся таковыми, и само партнерство - если это 

предусмотрено его уставом. Соглашение должно быть нотариально удостоверено и хранится у нотариуса по 

месту нахождения партнерства. 

Сторона, нарушившая Соглашение, может быть принуждена к исполнению Соглашения в судебном или в ином 

порядке, предусмотренном Соглашением, по требованию другой стороны. 

Складочный капитал партнерства формируется за счет вкладов участников партнерства, которые могут 

вноситься деньгами, другими вещами, за исключением ценных бумаг (кроме некоторых облигаций 

хозяйственных обществ), или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами, если 

иное не предусмотрено Соглашением. 

Сведения о каждом участнике партнерства, размере его доли в складочном капитале партнерства и внесении им 

вклада содержатся в реестре участников партнерства, который ведется партнерством.

Участники участвуют в управлении партнерством, пропорционально принадлежащим им долям в складочном 

капитале партнерства, если иное не предусмотрено законом и (или) Соглашением. В управлении партнерством 

могут участвовать также третьи лица, если это предусмотрено Соглашением.

Единственным органом управления партнерства, образование которого обязательно, является единоличный 

исполнительный орган партнерства (генеральный директор, президент и т.п.). Если иное не предусмотрено 

уставом партнерства, единоличный исполнительный орган партнерства избирается единогласным решением всех 

участников партнерства на весь срок деятельности партнерства.

Стабильность состава участников партнерства обеспечивается запретом, по общему правилу, передавать долю в 

складочном капитале партнерства в залог другому участнику партнерства или третьему лицу (иное может быть, 

только если это предусмотрено Соглашением, при этом требуется согласие всех участников партнерства на 

такую передачу). Участники партнерства пользуются преимущественным правом покупки доли участника 

партнерства по цене предложения третьему лицу или по цене, заранее определенной Соглашением, 

пропорционально размерам своих долей в складочном капитале партнерства.

Кроме того, участник вправе выйти из партнерства, только если такая возможность прямо предусмотрена 

Соглашением, уведомив об этом не менее чем за три месяца.

Основные преимущества хозяйственного партнерства как организационной формы заключаются, в частности, в 

следующем:

- участники могут вносить вклады в складочный капитал поэтапно;

- сторонами Соглашения могут быть не только участники партнерства, но и само партнерство и третьи 

лица в качестве сторон;

- в Соглашении может быть предусмотрен запрет на создание (финансирование) участниками 

конкурирующих проектов, а также на выход участников из партнерства в течение заранее 

установленного срока или до достижения установленной Соглашением цели;

- права и обязанности участников, прибыль и убытки, голоса и т.д. могут распределяться 

непропорционально размеру долей участников в складочном капитале партнерства;

- в Соглашении могут быть предусмотрены особые условия распределения складочного капитала 

партнерства между его участниками при ликвидации партнерства после удовлетворения требований 

кредиторов и право участников требовать приобретения принадлежащих им долей другими 

участниками.

Г. Учреждение юридического лица

Российское юридическое лицо считается созданным с даты его государственной регистрации - внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 

уполномоченными инспекциями Федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС России) по 

месту нахождения юридического лица (при отсутствии постоянно действующего исполнительного органа - иного 

органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица на основании законодательства или 

учредительного документа). В случае, если фактический адрес юридического лица не совпадает с адресом, 

указанным в ЕГРЮЛ (юридическому адресу), юридическое лицо несет риск последствий неполучения 
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юридически значимых сообщений, доставленных по юридическому адресу, а также риск отсутствия по данному 

адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по юридическому адресу считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В случае, если уставный капитал коммерческой организации оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом 

- основными производственными средствами и (или) нематериальными активами другой коммерческой 

организации (за исключением финансовой организации), создание  такой организации должно быть 

предварительно согласовано с Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС) в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - "Закон о 

защите конкуренции"), если в отношении таких акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая 

организация приобретает права распоряжаться:

а)  более чем 25%/50%/75% голосующих акций российского АО, либо 
1 2б)  более чем /  / 50% / / долей участия российского ООО, либо 3 3 

в)  основными производственными средствами (за исключением земельных участков и не имеющих 

промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей помещений, объектов 

незавершенного строительства) и (или) нематериальных активов хозяйствующего субъекта (за 

исключением финансовой организации), балансовая стоимость которых превышает 20% балансовой 

стоимости основных производственных средств и нематериальных активов коммерческой организации, 

и при этом:

- суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой 

организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в 

качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превышает 7 миллиардов 

рублей, либо 

- суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп 

лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал 

создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный год 

превышает 10 миллиардов рублей.

Срок регистрации и одновременно постановки на налоговый учет - 3 рабочих дня с даты представления в 

регистрирующий орган заявления, подписанного учредителем (учредителями) юридического лица с 

нотариальным удостоверением подписи, оригиналов решения об учреждении, устава и иных необходимых 

документов. 

Размер пошлины за государственную регистрацию юридического лица составляет в настоящее время 4.000 

рублей, индивидуального предпринимателя - 800 рублей. 

Законодательством предусмотрен закрытый перечень оснований для отказа в государственной регистрации, в 

частности, не предоставление в полном объеме всех необходимых документов или предоставление 

недостоверных сведений. Вместе с тем, на практике, регистрирующие органы могут принимать решения об 

отказе, исходя из собственной трактовки положений законодательства, в связи с чем очень важно, чтобы 

подготовка документов для государственной регистрации осуществлялась специалистами, имеющими 

значительный опыт в данных вопросах.

Помимо государственной регистрации, для начала ведения деятельности юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю необходимо также получить документы, подтверждающие постановку на учет во 

внебюджетных фондах и присвоение кодов статистики, и  открыть расчетный счет. Начиная с 7 апреля 2015 г. 

наличие круглой печати является правом, а не обязанностью АО и ООО; в случае, если у общества имеется 

печать, сведения об этом должны содержаться в его уставе. В среднем процесс создания юридического лица 

занимает десять рабочих дней. 

Д. Представительства и филиалы

Как представительство, так и филиал, являются обособленными подразделениями юридических лиц и действуют 

на основании положений, утвержденных создавшим их юридическим лицом. Руководитель представительства 

или филиала действует на основании, выданной юридическим лицом, доверенности.

Основное различие между представительством и филиалом состоит в том, что представительство вправе 

представлять интересы юридического лица и осуществлять их защиту, но не вправе вести предпринимательскую 

деятельность с целью получения дохода, филиал же может выполнять как функции представительства, так и все 

или часть функций юридического лица, включая ведение предпринимательской деятельности с целью получения 

дохода.

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц - коммерческих организаций вправе вести 

деятельность при условии их аккредитации уполномоченным государственным учреждением (в отношении 

представительств иностранных кредитных организаций - Банком России, в отношении остальных 

представительств и филиалов - ФНС России) и постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения в 

России. 

В течение 12 месяцев после принятия решения о созданиии открытии на территории России филиала или 

представительства, иностранное юридическое лицо обязано предоставить в уполномоченный орган заявление об 

аккредитации, включающее в себя заверенные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сведения 

о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала/представительства и документы для 

аккредитации. Все документы, оформленные за границей, принимаются только с подлинными отметками о 

консульской легализации либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено 

международными соглашениями Российской Федерации, вместе с заверенным - нотариально либо в консульском 

загранучреждении - переводом на русский язык. 

Уполномоченный орган принимает решение об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица (либо об отказе в аккредитации по основаниям, предусмотренным законом) в срок не более, 

чем 25 рабочих дней со дня представления заявления и необходимых документов и выдает документ о внесении 

соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц. Одновременно с аккредитацией филиал/представительство ставится на учет в налоговом 

органе по месту нахождения в России. 

После государственной аккредитации представительства или филиала необходимо также получить документы, 

подтверждающие постановку представительства/филиала на учет во внебюджетных фондах, присвоение кодов 

статистики и обеспечить открытие расчетного счета.
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юридически значимых сообщений, доставленных по юридическому адресу, а также риск отсутствия по данному 
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III. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА В РОССИИ

A. Какие виды деятельности являются лицензируемыми?

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с 

изменениями) относит к лицензируемым пятьдесят видов деятельности, в частности, следующие:

- разработка, производство, распространение, техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в 

области шифрования информации; 

- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации; 

- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 

утилизация и реализация вооружения и военной техники;

- разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и 

основными частями огнестрельного оружия;

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности;

- деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и грузов (кроме деятельности для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек (кроме деятельности по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров и опасных грузов;

- деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;

- оказание услуг связи;

- телевизионное вещание и радиовещание;

- деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей;

- образовательная деятельность (кроме деятельности, осуществляемой частными образовательными 

организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково");

- частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность;

- производство лекарственных средств;

- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений;

- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково");

- фармацевтическая деятельность. 

Лицензионные требования в отношении данных видов деятельности устанавливаются соответствующими 

положениями о лицензировании, утверждаемыми Правительством РФ.

Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности и действует, по общему правилу, бессрочно на всей 

территории России и на иных территориях, над которыми Российская Федерация  осуществляет юрисдикцию. 

Помимо этого, в России следующие виды деятельности являются лицензируемыми в соответствии с 

федеральными законами:

- деятельность кредитных организаций;

- использование атомной энергии;

- энергосбытовая деятельность;

- производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- деятельность, связанная с защитой государственной тайны;

- деятельность по проведению организованных торгов;

- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по 

управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг);

- деятельность акционерных инвестиционных фондов, деятельность по управлению акционерными 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами;

- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию;

- клиринговая деятельность;

- страховая деятельность; 

- космическая деятельность;

- репозитарная деятельность.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности 

только с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок, если иное не установлено 

законодательством. 

Ведение лицензируемого вида деятельности без лицензии влечет административную ответственность для 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также возможность ликвидации юридического 

лица по решению суда. 

В отдельных случаях уполномоченными органами также может быть инициировано уголовное преследование 

должностных лиц юридического лица, осуществляющего деятельность без соответствующей лицензии.

Кроме того, в случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или 

членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая 
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III. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА В РОССИИ

A. Какие виды деятельности являются лицензируемыми?

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с 

изменениями) относит к лицензируемым пятьдесят видов деятельности, в частности, следующие:

- разработка, производство, распространение, техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в 

области шифрования информации; 

- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации; 

- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 

утилизация и реализация вооружения и военной техники;

- разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и 

основными частями огнестрельного оружия;

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности;

- деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и грузов (кроме деятельности для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек (кроме деятельности по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров и опасных грузов;

- деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;

- оказание услуг связи;
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- деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей;

- образовательная деятельность (кроме деятельности, осуществляемой частными образовательными 

организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково");

- частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность;

- производство лекарственных средств;

- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений;

- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково");

- фармацевтическая деятельность. 

Лицензионные требования в отношении данных видов деятельности устанавливаются соответствующими 

положениями о лицензировании, утверждаемыми Правительством РФ.

Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности и действует, по общему правилу, бессрочно на всей 

территории России и на иных территориях, над которыми Российская Федерация  осуществляет юрисдикцию. 

Помимо этого, в России следующие виды деятельности являются лицензируемыми в соответствии с 

федеральными законами:

- деятельность кредитных организаций;

- использование атомной энергии;

- энергосбытовая деятельность;

- производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- деятельность, связанная с защитой государственной тайны;

- деятельность по проведению организованных торгов;

- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по 

управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг);

- деятельность акционерных инвестиционных фондов, деятельность по управлению акционерными 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами;

- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию;

- клиринговая деятельность;

- страховая деятельность; 

- космическая деятельность;

- репозитарная деятельность.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности 

только с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок, если иное не установлено 

законодательством. 

Ведение лицензируемого вида деятельности без лицензии влечет административную ответственность для 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также возможность ликвидации юридического 

лица по решению суда. 

В отдельных случаях уполномоченными органами также может быть инициировано уголовное преследование 

должностных лиц юридического лица, осуществляющего деятельность без соответствующей лицензии.

Кроме того, в случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или 

членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая 
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сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.

Б. Какие льготы предоставляются инвесторам?

Иностранным инвестором согласно Федеральному закону от 09.07.1999 № 160-ФЗ                                      

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" ("Закон № 160-ФЗ") является:

- иностранное юридическое лицо либо иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 

которые вправе в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации (РФ); 

- иностранный гражданин, который вправе в соответствии с законодательством государства его 

гражданства осуществлять инвестиции на территории РФ; 

- лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами России, и которое вправе в 

соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства осуществлять 

инвестиции на территории РФ; 

- международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором РФ 

осуществлять инвестиции на территории России; 

- иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. 

Для иностранных инвесторов Законом № 160-ФЗ предусмотрен режим наибольшего благоприятствования: 

режим их деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее 

благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, 

предоставленный российским инвесторам.  

Иностранным инвесторам в России предоставляется ряд таможенных и налоговых льгот. Кроме того, как 

иностранным, так и российским инвесторам в России предоставляются льготы в зависимости от территории, на 

которой они осуществляют деятельность, а также от видов осуществляемой деятельности. 

1. Таможенные льготы для иностранных инвесторов

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 июля 1996 г. № 883 «О льготах по уплате ввозной 

таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными 

инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями» 

товары, ввозимые на таможенную территорию России в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

(складочный) капитал, освобождаются от обложения таможенными пошлинами при условии, что товары:

- не являются подакцизными;

- относятся к основным производственным фондам;

- ввозятся в сроки, установленные учредительными документами для формирования уставного 

(складочного) капитала.

Подакцизными товарами в соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации («НК РФ») 

признаются:

- этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья;

- спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде) 

с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, за исключением отдельных видов продукции;

- алкогольная продукция, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством РФ;

- табачная продукция;

- автомобили легковые;

- мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);

- автомобильный бензин;

- дизельное топливо;

- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

- прямогонный бензин; 

- средние дистилляты; 

- бензол, параксилол, ортоксилол; 

- авиационный керосин;

- природный газ (в случаях, предусмотренных международными договорами РФ);

- электронные системы доставки никотина;

- жидкости для электронных систем доставки никотина;

- табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания.

Освобождается от обложения НДС ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 

частей к нему), аналоги которого не производятся в России, по перечню, утверждаемому Правительством РФ  

(п. 7 ст. 150 НК РФ). 

2. Региональные налоговые льготы

В большинстве субъектов Российской Федерации действуют налоговые льготы для инвесторов, в частности, 

пониженные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество. Как правило, критериями предоставления 

таких налоговых льгот является соответствие проекта приоритетным направлениям развития соответствующего 

региона и определенный минимальный объем инвестиций.  Налоговые льготы предоставляются на срок, не 

превышающий срок окупаемости инвестиционного проекта, а сумма, сэкономленная за счет уменьшения 

налоговых платежей, не может превышать сумму первоначальных инвестиций в проект. Органы власти субъекта, 

как правило, устанавливают дополнительные условия предоставления льгот, в частности, прием на работу 

жителей субъекта, развитие инфраструктуры и т.д.

Например, инвесторам, зарегистрированным и реализующим на территории Московской области 

инвестиционные проекты в сферах деятельности, предусмотренных Законом Московской области от 24.11.2004 

№ 151/2004-ОЗ, предоставляются следующие льготы:

- снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта на срок от трех до семи лет 

в зависимости от вида проекта;

- снижение ставки налога на имущество организаций в отношении созданного и (или) приобретенного 

имущества и объектов основных средств в случае их достройки, дооборудования, реконструкции, модер        

низации, технического перевооружения в размере от 0 до 1,5 в течение от трех до восьми первых 

налоговых периодов. 
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сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.

Б. Какие льготы предоставляются инвесторам?

Иностранным инвестором согласно Федеральному закону от 09.07.1999 № 160-ФЗ                                      

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" ("Закон № 160-ФЗ") является:

- иностранное юридическое лицо либо иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 

которые вправе в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации (РФ); 

- иностранный гражданин, который вправе в соответствии с законодательством государства его 

гражданства осуществлять инвестиции на территории РФ; 

- лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами России, и которое вправе в 

соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства осуществлять 

инвестиции на территории РФ; 

- международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором РФ 

осуществлять инвестиции на территории России; 

- иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. 

Для иностранных инвесторов Законом № 160-ФЗ предусмотрен режим наибольшего благоприятствования: 

режим их деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее 

благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, 

предоставленный российским инвесторам.  

Иностранным инвесторам в России предоставляется ряд таможенных и налоговых льгот. Кроме того, как 

иностранным, так и российским инвесторам в России предоставляются льготы в зависимости от территории, на 

которой они осуществляют деятельность, а также от видов осуществляемой деятельности. 

1. Таможенные льготы для иностранных инвесторов

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 июля 1996 г. № 883 «О льготах по уплате ввозной 

таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными 

инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями» 

товары, ввозимые на таможенную территорию России в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

(складочный) капитал, освобождаются от обложения таможенными пошлинами при условии, что товары:

- не являются подакцизными;

- относятся к основным производственным фондам;

- ввозятся в сроки, установленные учредительными документами для формирования уставного 

(складочного) капитала.

Подакцизными товарами в соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации («НК РФ») 

признаются:

- этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья;

- спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде) 

с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, за исключением отдельных видов продукции;

- алкогольная продукция, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством РФ;

- табачная продукция;

- автомобили легковые;

- мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);

- автомобильный бензин;

- дизельное топливо;

- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

- прямогонный бензин; 

- средние дистилляты; 

- бензол, параксилол, ортоксилол; 

- авиационный керосин;

- природный газ (в случаях, предусмотренных международными договорами РФ);

- электронные системы доставки никотина;

- жидкости для электронных систем доставки никотина;

- табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания.

Освобождается от обложения НДС ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 

частей к нему), аналоги которого не производятся в России, по перечню, утверждаемому Правительством РФ  

(п. 7 ст. 150 НК РФ). 

2. Региональные налоговые льготы

В большинстве субъектов Российской Федерации действуют налоговые льготы для инвесторов, в частности, 

пониженные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество. Как правило, критериями предоставления 

таких налоговых льгот является соответствие проекта приоритетным направлениям развития соответствующего 

региона и определенный минимальный объем инвестиций.  Налоговые льготы предоставляются на срок, не 

превышающий срок окупаемости инвестиционного проекта, а сумма, сэкономленная за счет уменьшения 

налоговых платежей, не может превышать сумму первоначальных инвестиций в проект. Органы власти субъекта, 

как правило, устанавливают дополнительные условия предоставления льгот, в частности, прием на работу 

жителей субъекта, развитие инфраструктуры и т.д.

Например, инвесторам, зарегистрированным и реализующим на территории Московской области 

инвестиционные проекты в сферах деятельности, предусмотренных Законом Московской области от 24.11.2004 

№ 151/2004-ОЗ, предоставляются следующие льготы:

- снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта на срок от трех до семи лет 

в зависимости от вида проекта;

- снижение ставки налога на имущество организаций в отношении созданного и (или) приобретенного 

имущества и объектов основных средств в случае их достройки, дооборудования, реконструкции, модер        

низации, технического перевооружения в размере от 0 до 1,5 в течение от трех до восьми первых 

налоговых периодов. 
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С 1 января 2018 г. инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль вправе применять 

налогоплательщики, имеющие местонахождение в тех субъектах РФ, в которых законом субъекта РФ 

установлено право на его применение (пп. 1 п. 6 ст. 286.1 НК РФ), за исключением:

- участников региональных инвестиционных проектов;

- резидентов особых экономических зон;

- участников проекта "Сколково";

- иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ. 

При применении инвестиционного налогового вычета, налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в 

федеральный бюджет, может быть уменьшен на сумму, равную 10% от суммы расходов на приобретение и 

модернизацию основных средств 3-7 амортизационных групп, в отношении которых произведены расходы на 

приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение или 

по иным аналогичным основаниям (за исключением ликвидации). 

3. Льготы для резидентов особых экономических зон

Особая экономическая зона (ОЭЗ) - часть территории Российской Федерации, определяемая Правительством 

РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

ОЭЗ на территории России создаются и функционируют в соответствии с Соглашением по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г., таможенным  законодательством Таможенного 

союза, Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ  «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» (далее - «Закон № 116-ФЗ») и федеральными законами об отдельных СЭЗ.

Закон № 116-ФЗ предусматривает четыре вида ОЭЗ:

1) промышленно-производственные («Липецк» (Липецкая область), «Алабуга» (Республика Татарстан), 

«Моглино» (Псковская область), «Тольятти» (Самарская область), «Калуга» (Калужская область), 

«Титановая долина» (Свердловская область), «Узловая» (Тульская область), «Лотос» (Астраханская 

область), «Ступино квадрат» (Московская область));

2) технико-внедренческие («Технополис «Москва» (Москва), «Дубна», «Исток» (Московская область), 

«Санкт-Петербург», «Томск», «Иннополис» (Казань));

3) туристско-рекреационные («Байкальская гавань» (Республика Бурятия), «Бирюзовая Катунь» (Алтайский 

край), «Ворота-Байкала» (Иркутская область), Северо-Кавказский туристический кластер, «Завидово» 

(Тверская область));

4) портовые (логистические) («Ульяновск» (Ульяновская область)). 

Каждая ОЭЗ создается на срок 49 лет на основании постановления Правительства РФ. 

Статус резидента ОЭЗ может получить коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия) 

или индивидуальный предприниматель (только в технико-внедренческой и туристско-рекреационной ОЭЗ), 

зарегистрированные на территории муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ и 

заключившие с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении деятельности в ОЭЗ. Для заключения такого 

соглашения необходимо подать заявку с приложением, в частности, бизнес-плана, который должен 

предусматривать инвестиции и капитальные вложения в размере не ниже установленной Законом № 116-ФЗ 

для соответствующего вида ОЭЗ суммы в течение определенного периода. 

По общему правилу, резиденты ОЭЗ вправе заниматься только теми видами деятельности, которые установлены 

для соответствующего вида ОЭЗ Законом № 116-ФЗ. 

Вместе с тем, резиденты комплексных ОЭЗ в Калининградской области (со сроком действия до                          

1 апреля 2031 г.) и Магаданской области (со сроком действия до 31 декабря 2025 г.), пользуясь особым 

правовым режимом, могут вести различные виды деятельности.  

Резиденты ОЭЗ (за исключением ОЭЗ в Калининградской и Магаданской областях) не могут иметь филиалы или 

представительства за пределами ОЭЗ. 

Резидентам ОЭЗ на территории России предоставляются следующие льготы:

1) таможенные льготы на основании таможенной процедуры свободной таможенной зоны (за 

исключением резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ): освобождение товаров, ввозимых на 

территорию ОЭЗ, от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе, а также применение 0% ставки НДС 

при реализации товаров, помещенных под таможенный режим свободной экономической зоны при 

условии соблюдения определенных требований;

2) налоговые льготы:

- пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ (не выше 12,5 % в 2017 - 

2020 годах, далее - не выше 13,5%) и учет некоторых расходов для целей налога на прибыль;

- ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 

0% для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер;

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций, созданного или приобретенного в целях 

ведения деятельности на территории ОЭЗ, используемого на территории ОЭЗ в рамках соглашения о 

создании ОЭЗ, в течение 10 лет с даты постановки такого имущества на учет;

- освобождение от уплаты земельных налогов в отношении земельных участков, расположенных на 

территории ОЭЗ, сроком на 5 лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный 

участок;

- освобождение от уплаты акцизов подакцизных товаров, ввозимых на территорию портовых ОЭЗ. 

Законом № 116-ФЗ предусмотрена также гарантия государства о том, что к резидентам ОЭЗ не применяются 

изменения в налоговом законодательстве, ухудшающие положение налогоплательщика (за исключением актов 

федерального налогового законодательства, касающихся налогообложения подакцизных товаров) в течение 

срока действия соглашения о ведении деятельности в ОЭЗ.

a) Калининградская ОЭЗ

Особый правовой режим ОЭЗ в Калининградской области, созданной на срок до 1 апреля 2031 года, установлен 

Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ (далее - «Закон № 16-ФЗ»).

Резидентом ОЭЗ в Калининградской области является юридическое лицо, которое одновременно отвечает 

следующим требованиям:
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С 1 января 2018 г. инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль вправе применять 

налогоплательщики, имеющие местонахождение в тех субъектах РФ, в которых законом субъекта РФ 

установлено право на его применение (пп. 1 п. 6 ст. 286.1 НК РФ), за исключением:

- участников региональных инвестиционных проектов;

- резидентов особых экономических зон;

- участников проекта "Сколково";

- иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ. 

При применении инвестиционного налогового вычета, налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в 

федеральный бюджет, может быть уменьшен на сумму, равную 10% от суммы расходов на приобретение и 

модернизацию основных средств 3-7 амортизационных групп, в отношении которых произведены расходы на 

приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение или 

по иным аналогичным основаниям (за исключением ликвидации). 

3. Льготы для резидентов особых экономических зон

Особая экономическая зона (ОЭЗ) - часть территории Российской Федерации, определяемая Правительством 

РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

ОЭЗ на территории России создаются и функционируют в соответствии с Соглашением по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г., таможенным  законодательством Таможенного 

союза, Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ  «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» (далее - «Закон № 116-ФЗ») и федеральными законами об отдельных СЭЗ.

Закон № 116-ФЗ предусматривает четыре вида ОЭЗ:

1) промышленно-производственные («Липецк» (Липецкая область), «Алабуга» (Республика Татарстан), 

«Моглино» (Псковская область), «Тольятти» (Самарская область), «Калуга» (Калужская область), 

«Титановая долина» (Свердловская область), «Узловая» (Тульская область), «Лотос» (Астраханская 

область), «Ступино квадрат» (Московская область));

2) технико-внедренческие («Технополис «Москва» (Москва), «Дубна», «Исток» (Московская область), 

«Санкт-Петербург», «Томск», «Иннополис» (Казань));

3) туристско-рекреационные («Байкальская гавань» (Республика Бурятия), «Бирюзовая Катунь» (Алтайский 

край), «Ворота-Байкала» (Иркутская область), Северо-Кавказский туристический кластер, «Завидово» 

(Тверская область));

4) портовые (логистические) («Ульяновск» (Ульяновская область)). 

Каждая ОЭЗ создается на срок 49 лет на основании постановления Правительства РФ. 

Статус резидента ОЭЗ может получить коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия) 

или индивидуальный предприниматель (только в технико-внедренческой и туристско-рекреационной ОЭЗ), 

зарегистрированные на территории муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ и 

заключившие с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении деятельности в ОЭЗ. Для заключения такого 

соглашения необходимо подать заявку с приложением, в частности, бизнес-плана, который должен 

предусматривать инвестиции и капитальные вложения в размере не ниже установленной Законом № 116-ФЗ 

для соответствующего вида ОЭЗ суммы в течение определенного периода. 

По общему правилу, резиденты ОЭЗ вправе заниматься только теми видами деятельности, которые установлены 

для соответствующего вида ОЭЗ Законом № 116-ФЗ. 

Вместе с тем, резиденты комплексных ОЭЗ в Калининградской области (со сроком действия до                          

1 апреля 2031 г.) и Магаданской области (со сроком действия до 31 декабря 2025 г.), пользуясь особым 

правовым режимом, могут вести различные виды деятельности.  

Резиденты ОЭЗ (за исключением ОЭЗ в Калининградской и Магаданской областях) не могут иметь филиалы или 

представительства за пределами ОЭЗ. 

Резидентам ОЭЗ на территории России предоставляются следующие льготы:

1) таможенные льготы на основании таможенной процедуры свободной таможенной зоны (за 

исключением резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ): освобождение товаров, ввозимых на 

территорию ОЭЗ, от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе, а также применение 0% ставки НДС 

при реализации товаров, помещенных под таможенный режим свободной экономической зоны при 

условии соблюдения определенных требований;

2) налоговые льготы:

- пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ (не выше 12,5 % в 2017 - 

2020 годах, далее - не выше 13,5%) и учет некоторых расходов для целей налога на прибыль;

- ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 

0% для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер;

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций, созданного или приобретенного в целях 

ведения деятельности на территории ОЭЗ, используемого на территории ОЭЗ в рамках соглашения о 

создании ОЭЗ, в течение 10 лет с даты постановки такого имущества на учет;

- освобождение от уплаты земельных налогов в отношении земельных участков, расположенных на 

территории ОЭЗ, сроком на 5 лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный 

участок;

- освобождение от уплаты акцизов подакцизных товаров, ввозимых на территорию портовых ОЭЗ. 

Законом № 116-ФЗ предусмотрена также гарантия государства о том, что к резидентам ОЭЗ не применяются 

изменения в налоговом законодательстве, ухудшающие положение налогоплательщика (за исключением актов 

федерального налогового законодательства, касающихся налогообложения подакцизных товаров) в течение 

срока действия соглашения о ведении деятельности в ОЭЗ.

a) Калининградская ОЭЗ

Особый правовой режим ОЭЗ в Калининградской области, созданной на срок до 1 апреля 2031 года, установлен 

Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ (далее - «Закон № 16-ФЗ»).

Резидентом ОЭЗ в Калининградской области является юридическое лицо, которое одновременно отвечает 

следующим требованиям:
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- создано в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано на территории Калининградской 

области;

- производит товары исключительно на территории Калининградской области;

- осуществляет инвестиции на территории Калининградской области;

- его инвестиционный проект соответствует требованиям, установленным Закона № 16-ФЗ,                   

в частности, инвестор должен осуществить капитальные вложения на сумму не менее 150 миллионов 

рублей (в случае реализации инвестиционного проекта в области туристско-рекреационной 

деятельности, по созданию обрабатывающего производства, а также в области рыболовства, 

рыбоводства, сельского хозяйства  - не менее 50 миллионов рублей, инвестиционного проекта в 

области здравоохранения - не менее 10 миллионов рублей, в области разработки компьютерных 

технологий и создания программного обеспечения, оказания консультационных услуг в этой области и 

других сопутствующих услуг, в области информационных технологий, научных исследований и 

разработок - не менее чем 1 миллион рублей) в течение трех лет со дня включения ее в единый реестр 

резидентов ОЭЗ).

Не могут быть резидентами ОЭЗ в Калининградской области юридические лица, которые применяют 

специальные налоговые режимы, а также финансовые организации (в том числе кредитные и страховые) и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Юридическое лицо становится резидентом ОЭЗ в Калининградской области со дня принятия решения о 

включении его в реестр резидентов ОЭЗ, о чем ему выдается соответствующее свидетельство. С даты включения 

в реестр оно вправе применять налоговые льготы.

В течение срока реализации инвестиционного проекта резидентам ОЭЗ устанавливаются гарантии в виде 

неприменения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, которые приводят к увеличению 

совокупной налоговой нагрузки на резидента.

На территории ОЭЗ применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны: товары размещаются и 

используются в пределах территории ОЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и 

ограничений в отношении товаров Таможенного союза.

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещаются товары иностранные товары, ввозимые 

на территорию ОЭЗ в Калининградской области юридическими лицами, государственная регистрация которых 

осуществлена в Калининградской области, для размещения и использования в соответствии с целями, 

установленными Законом № 16-ФЗ.

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ включают особый порядок уплаты налога на прибыль организаций, в 

отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта при условии ведения резидентами 

раздельного учета доходов (расходов) и возможность применения пониженных налоговых ставок в течение 

нескольких налоговых периодов со дня включения юридического лица в единый реестр резидентов ОЭЗ:

- до окончания 6 налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом включения 

юридического лица в единый реестр резидентов - 0%;

- в течение 6 налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом окончания применения 

ставки 0% - стандартные ставки по налогу на прибыль, подлежащему уплате в федеральный бюджет и 

бюджет Калининградской области уменьшаются на 50%. 

Кроме того, резиденты ОЭЗ исчисляют сумму налога на имущество организаций в отношении имущества, 

созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта отдельно, и уплачивают его по 

сниженным ставкам в течение периода ведения деятельности в качестве резидента со дня включения в реестр:

- в течение первых шести календарных лет - 0 %;

- с 7-го по 12-й календарный год включительно - по ставке, установленной законом Калининградской 

области и уменьшенной на 50%.

4. Льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического  

 развития

Территория опережающего социально-экономического развития («ТОСЭР») - часть территории субъекта 

Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в 

соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения. 

Основы правового режима ТОСЭР и меры государственной поддержки и порядок осуществления деятельности 

на таких территориях предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» («Закон № 473-ФЗ»), 

действующим с 30 марта 2015 г. 

ТОСЭР создается на 70 лет, данный срок может быть продлен по решению Правительства РФ. 

По состоянию на февраль 2018 г. принято более сорока постановлений Правительства РФ о создании 

следующих ТОСЭР:

1) "Белогорск", "Приамурская", Свободный" (Амурская область);

2) "Камчатка" (Камчатский край); 

3) "Индустриальный парк Кангалассы" (Республика Саха (Якутия); 

4) "Михайловский", "Надеждинская", "Большой Камень", "Нефтехимический" (Приморский край);

5) "Беринговский" (Чукотский автономный округ);

6) "Комсомольск", "Хабаровск" (Хабаровский край);

7) "Горный воздух", "Южная", "Курилы" (Сахалинская область);

8) "Амуро-Хинганская" (Еврейская автономная область);

9) "Озерск", "Снежинск", "Верхний Уфалей" (Челябинская область);

10) "Железногорск" (Красноярский край);

11) "Южная Якутия" (Республики Саха (Якутия));

12) "Невинномысск" (Ставропольский край);

13) "Чистополь", "Зеленодольск", "Нижнекамск" (Республика Татарстан);

14) "Кондопога" (Республика Карелия);
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- создано в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано на территории Калининградской 

области;

- производит товары исключительно на территории Калининградской области;

- осуществляет инвестиции на территории Калининградской области;

- его инвестиционный проект соответствует требованиям, установленным Закона № 16-ФЗ,                   

в частности, инвестор должен осуществить капитальные вложения на сумму не менее 150 миллионов 

рублей (в случае реализации инвестиционного проекта в области туристско-рекреационной 

деятельности, по созданию обрабатывающего производства, а также в области рыболовства, 

рыбоводства, сельского хозяйства  - не менее 50 миллионов рублей, инвестиционного проекта в 

области здравоохранения - не менее 10 миллионов рублей, в области разработки компьютерных 

технологий и создания программного обеспечения, оказания консультационных услуг в этой области и 

других сопутствующих услуг, в области информационных технологий, научных исследований и 

разработок - не менее чем 1 миллион рублей) в течение трех лет со дня включения ее в единый реестр 

резидентов ОЭЗ).

Не могут быть резидентами ОЭЗ в Калининградской области юридические лица, которые применяют 

специальные налоговые режимы, а также финансовые организации (в том числе кредитные и страховые) и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Юридическое лицо становится резидентом ОЭЗ в Калининградской области со дня принятия решения о 

включении его в реестр резидентов ОЭЗ, о чем ему выдается соответствующее свидетельство. С даты включения 

в реестр оно вправе применять налоговые льготы.

В течение срока реализации инвестиционного проекта резидентам ОЭЗ устанавливаются гарантии в виде 

неприменения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, которые приводят к увеличению 

совокупной налоговой нагрузки на резидента.

На территории ОЭЗ применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны: товары размещаются и 

используются в пределах территории ОЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и 

ограничений в отношении товаров Таможенного союза.

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещаются товары иностранные товары, ввозимые 

на территорию ОЭЗ в Калининградской области юридическими лицами, государственная регистрация которых 

осуществлена в Калининградской области, для размещения и использования в соответствии с целями, 

установленными Законом № 16-ФЗ.

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ включают особый порядок уплаты налога на прибыль организаций, в 

отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта при условии ведения резидентами 

раздельного учета доходов (расходов) и возможность применения пониженных налоговых ставок в течение 

нескольких налоговых периодов со дня включения юридического лица в единый реестр резидентов ОЭЗ:

- до окончания 6 налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом включения 

юридического лица в единый реестр резидентов - 0%;

- в течение 6 налоговых периодов, считая с 1 января года, следующего за годом окончания применения 

ставки 0% - стандартные ставки по налогу на прибыль, подлежащему уплате в федеральный бюджет и 

бюджет Калининградской области уменьшаются на 50%. 

Кроме того, резиденты ОЭЗ исчисляют сумму налога на имущество организаций в отношении имущества, 

созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта отдельно, и уплачивают его по 

сниженным ставкам в течение периода ведения деятельности в качестве резидента со дня включения в реестр:

- в течение первых шести календарных лет - 0 %;

- с 7-го по 12-й календарный год включительно - по ставке, установленной законом Калининградской 

области и уменьшенной на 50%.

4. Льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического  

 развития

Территория опережающего социально-экономического развития («ТОСЭР») - часть территории субъекта 

Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в 

соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения. 

Основы правового режима ТОСЭР и меры государственной поддержки и порядок осуществления деятельности 

на таких территориях предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» («Закон № 473-ФЗ»), 

действующим с 30 марта 2015 г. 

ТОСЭР создается на 70 лет, данный срок может быть продлен по решению Правительства РФ. 

По состоянию на февраль 2018 г. принято более сорока постановлений Правительства РФ о создании 

следующих ТОСЭР:

1) "Белогорск", "Приамурская", Свободный" (Амурская область);

2) "Камчатка" (Камчатский край); 

3) "Индустриальный парк Кангалассы" (Республика Саха (Якутия); 

4) "Михайловский", "Надеждинская", "Большой Камень", "Нефтехимический" (Приморский край);

5) "Беринговский" (Чукотский автономный округ);

6) "Комсомольск", "Хабаровск" (Хабаровский край);

7) "Горный воздух", "Южная", "Курилы" (Сахалинская область);

8) "Амуро-Хинганская" (Еврейская автономная область);

9) "Озерск", "Снежинск", "Верхний Уфалей" (Челябинская область);

10) "Железногорск" (Красноярский край);

11) "Южная Якутия" (Республики Саха (Якутия));

12) "Невинномысск" (Ставропольский край);

13) "Чистополь", "Зеленодольск", "Нижнекамск" (Республика Татарстан);

14) "Кондопога" (Республика Карелия);
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15) "Котовск" (Тамбовская область);

16) "Сосенский" (Калужская область);

17) "Лесной" (Рязанская область);

18) "Озерск", "Верхний Уфалей", "Бакал", "Снежинск" (Челябинская область);

19) "Николаевск" (Хабаровский край);

20) "Вятские Поляны" (Кировской области);

21) "Сарапул" (Удмуртская Республика);

22) "Петровск" (Саратовская область);

23) "Рузаевка" (Республика Мордовия);

24)  "Череповец" (Вологодская область);

25) "Селенгинск" (Республика Бурятия);

26) "Новотроицк" (Оренбургская область);

27) "Абаза" (Республика Хакасия);

28) "Димитровград" (Ульяновская область);

29) "Саров" (Нижегородская область);

30) "Каспийск" (Республика Дагестан);

31) Чусовой" (Пермский край);

32) "Кировск" (Мурманская область);

33) "Дорогобуж" (Смоленская область).

Управляющей компании (акционерному обществу, определенному Правительством РФ,                              

100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) дочернему обществу, созданному с участием 

такого акционерного общества) передаются на праве собственности или аренды земельные участки, здания, 

строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на 

ТОСЭР согласно условиям соглашения о создании ТОСЭР и в порядке, установленном Правительством РФ. 

Резидентом ТОСЭР признается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо - коммерческая 

организацией, государственная регистрация которых осуществлена на ТОСЭР (за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий) и которые заключили соглашение об осуществлении деятельности на 

ТОСЭР ("соглашение об осуществлении деятельности") и включены в реестр резидентов ТОСЭР. 

Организации, имеющие статус участника регионального инвестиционного проекта, не могут быть резидентами 

ТОСЭР.

Аналогично резидентам ОЭЗ, резиденты ТОСЭР не вправе иметь филиалы и представительства за пределами 

ТОСЭР.

В течение срока действия соглашения об осуществлении деятельности резидент ТОСЭР обязуется осуществлять 

деятельность, предусмотренную таким соглашением, и инвестиции, в том числе капитальные вложения, а 

управляющая компания предоставляет резиденту ТОСЭР в собственность или аренду земельный участок, если 

это необходимо для ведения соответствующей деятельности. 

Особый правовой режим деятельности на ТОСЭР включает, в частности:

1) особенности регулирования отдельных отношений, связанных с функционированием ТОСЭР (в 

частности, трудовых);

2) установление резидентам ТОСЭР льготных ставок арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества, принадлежащими управляющей компании на праве собственности или аренды 

и расположенными на ТОСЭР;

3) особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля на ТОСЭР 

(включая проведение плановых и внеплановых проверок);

4) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОСЭР;

5) применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны (для этих целей ТОСЭР 

приравнивается к особой экономической зоне, определенной в соответствии с Соглашением по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года);

6) особенности налогообложения резидентов ТОСЭР, установленные законодательством РФ о налогах и 

сборах, включая:

a) право на ускоренное возмещение НДС (применение заявительного порядка возмещения НДС) 

  при условии представления помимо налоговой декларации договора поручительства  

  управляющей компании; 

б) применение 0% налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в федеральный бюджет в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности и при условии, что такие доходы 

составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль, и ведения налогоплательщиком раздельного учета доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об 

осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении иной деятельности;

в) применение пониженных налоговых ставок налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов РФ (к налоговой базе от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности),  устанавливаемых законами соответствующих 

субъектов (не более 5% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности, и не менее 10% в течение следующих 5 налоговых 

периодов);

г) применение пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет со дня получения 

статуса резидента, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

получен такой статус:

- 6% в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- 1,5% в Фонд социального страхования Российской Федерации;

- 0,1% в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
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15) "Котовск" (Тамбовская область);

16) "Сосенский" (Калужская область);

17) "Лесной" (Рязанская область);

18) "Озерск", "Верхний Уфалей", "Бакал", "Снежинск" (Челябинская область);

19) "Николаевск" (Хабаровский край);

20) "Вятские Поляны" (Кировской области);

21) "Сарапул" (Удмуртская Республика);

22) "Петровск" (Саратовская область);

23) "Рузаевка" (Республика Мордовия);

24)  "Череповец" (Вологодская область);

25) "Селенгинск" (Республика Бурятия);

26) "Новотроицк" (Оренбургская область);

27) "Абаза" (Республика Хакасия);

28) "Димитровград" (Ульяновская область);

29) "Саров" (Нижегородская область);

30) "Каспийск" (Республика Дагестан);

31) Чусовой" (Пермский край);

32) "Кировск" (Мурманская область);

33) "Дорогобуж" (Смоленская область).

Управляющей компании (акционерному обществу, определенному Правительством РФ,                              

100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) дочернему обществу, созданному с участием 

такого акционерного общества) передаются на праве собственности или аренды земельные участки, здания, 

строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на 

ТОСЭР согласно условиям соглашения о создании ТОСЭР и в порядке, установленном Правительством РФ. 

Резидентом ТОСЭР признается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо - коммерческая 

организацией, государственная регистрация которых осуществлена на ТОСЭР (за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий) и которые заключили соглашение об осуществлении деятельности на 

ТОСЭР ("соглашение об осуществлении деятельности") и включены в реестр резидентов ТОСЭР. 

Организации, имеющие статус участника регионального инвестиционного проекта, не могут быть резидентами 

ТОСЭР.

Аналогично резидентам ОЭЗ, резиденты ТОСЭР не вправе иметь филиалы и представительства за пределами 

ТОСЭР.

В течение срока действия соглашения об осуществлении деятельности резидент ТОСЭР обязуется осуществлять 

деятельность, предусмотренную таким соглашением, и инвестиции, в том числе капитальные вложения, а 

управляющая компания предоставляет резиденту ТОСЭР в собственность или аренду земельный участок, если 

это необходимо для ведения соответствующей деятельности. 

Особый правовой режим деятельности на ТОСЭР включает, в частности:

1) особенности регулирования отдельных отношений, связанных с функционированием ТОСЭР (в 

частности, трудовых);

2) установление резидентам ТОСЭР льготных ставок арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества, принадлежащими управляющей компании на праве собственности или аренды 

и расположенными на ТОСЭР;

3) особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля на ТОСЭР 

(включая проведение плановых и внеплановых проверок);

4) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОСЭР;

5) применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны (для этих целей ТОСЭР 

приравнивается к особой экономической зоне, определенной в соответствии с Соглашением по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года);

6) особенности налогообложения резидентов ТОСЭР, установленные законодательством РФ о налогах и 

сборах, включая:

a) право на ускоренное возмещение НДС (применение заявительного порядка возмещения НДС) 

  при условии представления помимо налоговой декларации договора поручительства  

  управляющей компании; 

б) применение 0% налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в федеральный бюджет в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности и при условии, что такие доходы 

составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль, и ведения налогоплательщиком раздельного учета доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об 

осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении иной деятельности;

в) применение пониженных налоговых ставок налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов РФ (к налоговой базе от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности),  устанавливаемых законами соответствующих 

субъектов (не более 5% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности, и не менее 10% в течение следующих 5 налоговых 

периодов);

г) применение пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет со дня получения 

статуса резидента, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

получен такой статус:

- 6% в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- 1,5% в Фонд социального страхования Российской Федерации;

- 0,1% в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
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д) применение пониженного коэффициента, характеризующий территорию добычи полезного 

ископаемого, для целей исчисления налога на добычу полезных ископаемых, в течение 120 

налоговых периодов, считая с начала применения ставки пониженной налога на прибыль:

- 0 - в течение первых 24 налоговых периодов;

- 0,2 - с 25 по 48 включительно налоговый период;

- 0,4 - с 49 по 72 включительно налоговый период;

- 0,6 - с 73 по 96 включительно налоговый период;

- 0,8 - с 97 по 120 включительно налоговый период.

7) освобождение в соответствии с федеральным и региональным налоговым законодательством, и 

нормативными правовыми актами муниципальных образований резидентов ТОСЭР от уплаты налогов 

на имущество организаций и земельного налога.

5. Льготы для резидентов свободной экономической зоны в Республике Крым и городе 

 федерального назначения Севастополе

В соответствии с «Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», заключенным 

в г. Москве 18 марта 2014 г., с даты подписания Договора Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь (далее - «Крым» и «Севастополь», соответственно), являются субъектами Российской Федерации, на 

территориях которых применяется, по общему правилу, российское законодательство. 

С 1 января 2015 г. на территориях Крыма и Севастополя применяется российское законодательство о налогах и 

сборах, действуют свободная экономическая зона (СЭЗ) и особый правовой режим в сферах привлечения к 

трудовой деятельности иностранных граждан, регулирования въезда в Крым и Севастополь и выезда за пределы 

их территорий иностранных граждан, а также осуществления деятельности в области морского транспорта.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя». СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью продления. 

Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и 

добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа РФ (за исключением 

добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 

назначения, и разведки и добычи природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного 

лечения и организации отдыха). 

В СЭЗ Крыма и Севастополя действуют: 

- особенности осуществления градостроительной деятельности и землепользования при размещении 

объектов, необходимых для реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов;

- особый режим налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- субсидии на возмещение затрат участников СЭЗ, в том числе затрат на уплату таможенных пошлин, 

налогов и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых для их 

использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов, необходимых для 

реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов.

Вести предпринимательскую и иную деятельность на территории СЭЗ вправе любые лица, однако применять 

особый режим ведения деятельности в СЭЗ и таможенную процедуру свободной таможенной зоны могут только 

лица, получившие статус участника СЭЗ, со дня включения в единый реестр участников СЭЗ. 

Для получения такого статуса лицо должно быть зарегистрировано на территории Крыма или Севастополя, 

состоять на налоговом учете в местном налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию, 

соответствующую требованиям, установленным Законом № 377-ФЗ. 

Участник СЭЗ осуществляет свою деятельность в СЭЗ в соответствии с договором об условиях деятельности в 

СЭЗ, заключаемым между ним и высшим исполнительным органом государственной власти Крыма или 

Севастополя, соответственно. 

a) Свободная таможенная зона в СЭЗ

Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется на территории СЭЗ в соответствии с 

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. («Соглашение о 

свободных экономических зонах»). 

При применении данной процедуры товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 

части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров Таможенного 

союза.

Порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении товаров (включая транспортные 

средства), ввозимых (ввезенных) на территорию СЭЗ и вывозимых с территории  СЭЗ, определяются 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС России).

Оборудование, помещенное участником СЭЗ под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и 

введенное в эксплуатацию, и товары, помещенные под указанную таможенную процедуру и использованные для 

создания объектов недвижимости на территории СЭЗ, сохраняют статус иностранных товаров и находятся под 

таможенным контролем в течение 5 лет со дня их помещения под данную таможенную процедуру, после чего 

признаются товарами Таможенного союза, не находящимися под таможенным контролем. 

б) Льготный режим налогообложения и пониженные тарифы страховых  

 взносов для участников СЭЗ

Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 379-ФЗ устанавливает льготный режим налогообложения в СЭЗ в 

Крыму и Севастополе, в частности: 

- пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (в части, подлежащей зачислению в федеральный 
4бюджет -  0%, в бюджеты Крыма и Севастополя - не более 13,5% ); 

- освобождение участников СЭЗ от уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет после 

24 25

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Крым от 29.12.2014 N 61-ЗРК/2014 "Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории Республики 

Крым": 2% - в течение первых 3 лет; 6% - с четвертого по восьмой год осуществления деятельности; 13,5% - с девятого года.
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д) применение пониженного коэффициента, характеризующий территорию добычи полезного 

ископаемого, для целей исчисления налога на добычу полезных ископаемых, в течение 120 

налоговых периодов, считая с начала применения ставки пониженной налога на прибыль:

- 0 - в течение первых 24 налоговых периодов;

- 0,2 - с 25 по 48 включительно налоговый период;

- 0,4 - с 49 по 72 включительно налоговый период;

- 0,6 - с 73 по 96 включительно налоговый период;

- 0,8 - с 97 по 120 включительно налоговый период.

7) освобождение в соответствии с федеральным и региональным налоговым законодательством, и 

нормативными правовыми актами муниципальных образований резидентов ТОСЭР от уплаты налогов 

на имущество организаций и земельного налога.

5. Льготы для резидентов свободной экономической зоны в Республике Крым и городе 

 федерального назначения Севастополе

В соответствии с «Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», заключенным 

в г. Москве 18 марта 2014 г., с даты подписания Договора Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь (далее - «Крым» и «Севастополь», соответственно), являются субъектами Российской Федерации, на 

территориях которых применяется, по общему правилу, российское законодательство. 

С 1 января 2015 г. на территориях Крыма и Севастополя применяется российское законодательство о налогах и 

сборах, действуют свободная экономическая зона (СЭЗ) и особый правовой режим в сферах привлечения к 

трудовой деятельности иностранных граждан, регулирования въезда в Крым и Севастополь и выезда за пределы 

их территорий иностранных граждан, а также осуществления деятельности в области морского транспорта.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя». СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью продления. 

Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и 

добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа РФ (за исключением 

добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 

назначения, и разведки и добычи природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного 

лечения и организации отдыха). 

В СЭЗ Крыма и Севастополя действуют: 

- особенности осуществления градостроительной деятельности и землепользования при размещении 

объектов, необходимых для реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов;

- особый режим налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- субсидии на возмещение затрат участников СЭЗ, в том числе затрат на уплату таможенных пошлин, 

налогов и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых для их 

использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов, необходимых для 

реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов.

Вести предпринимательскую и иную деятельность на территории СЭЗ вправе любые лица, однако применять 

особый режим ведения деятельности в СЭЗ и таможенную процедуру свободной таможенной зоны могут только 

лица, получившие статус участника СЭЗ, со дня включения в единый реестр участников СЭЗ. 

Для получения такого статуса лицо должно быть зарегистрировано на территории Крыма или Севастополя, 

состоять на налоговом учете в местном налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию, 

соответствующую требованиям, установленным Законом № 377-ФЗ. 

Участник СЭЗ осуществляет свою деятельность в СЭЗ в соответствии с договором об условиях деятельности в 

СЭЗ, заключаемым между ним и высшим исполнительным органом государственной власти Крыма или 

Севастополя, соответственно. 

a) Свободная таможенная зона в СЭЗ

Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется на территории СЭЗ в соответствии с 

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. («Соглашение о 

свободных экономических зонах»). 

При применении данной процедуры товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 

части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров Таможенного 

союза.

Порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении товаров (включая транспортные 

средства), ввозимых (ввезенных) на территорию СЭЗ и вывозимых с территории  СЭЗ, определяются 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС России).

Оборудование, помещенное участником СЭЗ под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и 

введенное в эксплуатацию, и товары, помещенные под указанную таможенную процедуру и использованные для 

создания объектов недвижимости на территории СЭЗ, сохраняют статус иностранных товаров и находятся под 

таможенным контролем в течение 5 лет со дня их помещения под данную таможенную процедуру, после чего 

признаются товарами Таможенного союза, не находящимися под таможенным контролем. 

б) Льготный режим налогообложения и пониженные тарифы страховых  

 взносов для участников СЭЗ

Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 379-ФЗ устанавливает льготный режим налогообложения в СЭЗ в 

Крыму и Севастополе, в частности: 

- пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (в части, подлежащей зачислению в федеральный 
4бюджет -  0%, в бюджеты Крыма и Севастополя - не более 13,5% ); 

- освобождение участников СЭЗ от уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет после 

24 25

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Крым от 29.12.2014 N 61-ЗРК/2014 "Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории Республики 

Крым": 2% - в течение первых 3 лет; 6% - с четвертого по восьмой год осуществления деятельности; 13,5% - с девятого года.
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принятия на учет имущества, приобретенного в целях ведения соответствующей деятельности) и 

земельного налога (сроком на 3 года с месяца возникновения права собственности на каждый 

земельный участок); 

- право законодательных (представительных) органов уменьшать налоговые ставки по налогам, 

уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов;

- особенности определения налоговой базы по НДС, а также исчисления и уплаты акцизов 

налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в Крыму и Севастополе.   

Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 378-ФЗ установил следующие пониженные тарифы страховых 

взносов для участников СЭЗ в Крыму и Севастополе: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - 6%, 

- в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)  - 1,5%, 

- в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС) - 0,1%.  

Данные тарифы действуют в течение 10 лет, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения 

статуса участника СЭЗ.

6. Льготы для резидентов свободного порта Владивосток

Свободный порт Владивосток (далее - «СП Владивосток») - часть территории Приморского края, а также 

территории отдельных муниципальных образований (включая территории и акватории морских портов, 

расположенных на территориях этих муниципальных образований) Камчатского края, Хабаровского края, 

Сахалинской области и Чукотского автономного округа, на которых в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» («Закон № 212-ФЗ») и иными федеральными 

законами устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

СП Владивосток создан на срок 70 лет (данные срок может быть продлен федеральным законом). 

Резидентом СП Владивосток является индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, 

зарегистрированная на территории СП Владивосток согласно российскому законодательству (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили:

- соглашение об осуществлении деятельности с управляющей компанией, предусматривающее 

обязательство резидента СП Владивосток вести деятельность, предусмотренную соглашением, и 

осуществить инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и сроки, которые 

предусмотрены соглашением;

- включены в реестр резидентов СП Владивосток.

На территории СП Владивосток его резиденты вправе осуществлять не запрещенные российским 

законодательством предпринимательскую деятельность, за исключением отдельных видов, определенных 

решением наблюдательного совета СП Владивосток.

Резидентам СП Владивосток предоставляются следующие налоговые льготы:

1) налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, составляет 

0%; налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для 

организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территории Приморского края 

(«региональные инвестиционные проекты»):

- в размере 0% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта;

- в размере 10% - в течение следующих пяти налоговых периодов;

2) освобождение от уплаты земельного налога в течение первых пяти лет со дня получения статуса 

резидента СП Владивосток, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был 

получен такой статус, - в отношении земельных участков, используемых резидентами для 

осуществления предпринимательской деятельности; течение последующих пяти лет уплачивают 

земельный налог по ставке 1,5%, уменьшенной на 60% (то есть по налоговой ставке 0,6%);

3) пониженные тарифы страховых взносов:

- в ПФР - 6%, 

- в ФСС  - 1,5%, 

- в ФОМС - 0,1%.  

На территории СП Владивосток применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная Соглашением о свободных экономических зонах с особенностями, предусмотренными Законом 

№ 212-ФЗ. Территория СП Владивосток приравнивается к особой экономической зоне для целей применения 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

Наблюдательный совет СП Владивосток принимает решение о применении:

- таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной для портовой особой 

экономической зоны в соответствии с Соглашением о свободных экономических зонах, на отдельном 

участке или отдельных участках морских портов, открытых для международного сообщения и захода 

иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) на отдельных участках 

территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, находящихся на территории СП Владивосток (далее - «портовый 

участок»);

- таможенной зоны, установленной для логистической особой экономической зоны в соответствии с 

Соглашением о свободных экономических зонах, на земельном участке, прилегающем к 

автомобильному или железнодорожному пункту пропуска СП Владивосток (далее - «логистический 

участок»).

На портовом участке, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, резиденты 

СП Владивосток - юридические лица вправе осуществлять специальную деятельность по оказанию услуг, 

связанных с хранением товаров, стоимость единицы товара которых превышает 500.000 рублей, включая 

предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат, и совершением иных операций по предпродажной 

подготовке, включая демонстрацию таких товаров потенциальным покупателям, если указанная деятельность 

соответствует предмету и условиям соглашения об осуществлении деятельности.

В целях осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности резиденты 

СП Владивосток вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (за 

исключением товаров, установленных в соответствии с Соглашением о свободных экономических зонах и 
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принятия на учет имущества, приобретенного в целях ведения соответствующей деятельности) и 

земельного налога (сроком на 3 года с месяца возникновения права собственности на каждый 

земельный участок); 

- право законодательных (представительных) органов уменьшать налоговые ставки по налогам, 

уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов;

- особенности определения налоговой базы по НДС, а также исчисления и уплаты акцизов 

налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в Крыму и Севастополе.   

Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 378-ФЗ установил следующие пониженные тарифы страховых 

взносов для участников СЭЗ в Крыму и Севастополе: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - 6%, 

- в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)  - 1,5%, 

- в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС) - 0,1%.  

Данные тарифы действуют в течение 10 лет, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения 

статуса участника СЭЗ.

6. Льготы для резидентов свободного порта Владивосток

Свободный порт Владивосток (далее - «СП Владивосток») - часть территории Приморского края, а также 

территории отдельных муниципальных образований (включая территории и акватории морских портов, 

расположенных на территориях этих муниципальных образований) Камчатского края, Хабаровского края, 

Сахалинской области и Чукотского автономного округа, на которых в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» («Закон № 212-ФЗ») и иными федеральными 

законами устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

СП Владивосток создан на срок 70 лет (данные срок может быть продлен федеральным законом). 

Резидентом СП Владивосток является индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, 

зарегистрированная на территории СП Владивосток согласно российскому законодательству (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили:

- соглашение об осуществлении деятельности с управляющей компанией, предусматривающее 

обязательство резидента СП Владивосток вести деятельность, предусмотренную соглашением, и 

осуществить инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и сроки, которые 

предусмотрены соглашением;

- включены в реестр резидентов СП Владивосток.

На территории СП Владивосток его резиденты вправе осуществлять не запрещенные российским 

законодательством предпринимательскую деятельность, за исключением отдельных видов, определенных 

решением наблюдательного совета СП Владивосток.

Резидентам СП Владивосток предоставляются следующие налоговые льготы:

1) налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, составляет 

0%; налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для 

организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территории Приморского края 

(«региональные инвестиционные проекты»):

- в размере 0% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта;

- в размере 10% - в течение следующих пяти налоговых периодов;

2) освобождение от уплаты земельного налога в течение первых пяти лет со дня получения статуса 

резидента СП Владивосток, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был 

получен такой статус, - в отношении земельных участков, используемых резидентами для 

осуществления предпринимательской деятельности; течение последующих пяти лет уплачивают 

земельный налог по ставке 1,5%, уменьшенной на 60% (то есть по налоговой ставке 0,6%);

3) пониженные тарифы страховых взносов:

- в ПФР - 6%, 

- в ФСС  - 1,5%, 

- в ФОМС - 0,1%.  

На территории СП Владивосток применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная Соглашением о свободных экономических зонах с особенностями, предусмотренными Законом 

№ 212-ФЗ. Территория СП Владивосток приравнивается к особой экономической зоне для целей применения 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

Наблюдательный совет СП Владивосток принимает решение о применении:

- таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной для портовой особой 

экономической зоны в соответствии с Соглашением о свободных экономических зонах, на отдельном 

участке или отдельных участках морских портов, открытых для международного сообщения и захода 

иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) на отдельных участках 

территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, находящихся на территории СП Владивосток (далее - «портовый 

участок»);

- таможенной зоны, установленной для логистической особой экономической зоны в соответствии с 

Соглашением о свободных экономических зонах, на земельном участке, прилегающем к 

автомобильному или железнодорожному пункту пропуска СП Владивосток (далее - «логистический 

участок»).

На портовом участке, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, резиденты 

СП Владивосток - юридические лица вправе осуществлять специальную деятельность по оказанию услуг, 

связанных с хранением товаров, стоимость единицы товара которых превышает 500.000 рублей, включая 

предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат, и совершением иных операций по предпродажной 

подготовке, включая демонстрацию таких товаров потенциальным покупателям, если указанная деятельность 

соответствует предмету и условиям соглашения об осуществлении деятельности.

В целях осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности резиденты 

СП Владивосток вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (за 

исключением товаров, установленных в соответствии с Соглашением о свободных экономических зонах и 
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товаров, включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ). 

Резиденты СП Владивосток обязаны представлять в таможенный орган отчетность о товарах, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

соответствующих товаров.

Ввоз товаров Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, на 

территории портовых участков и логистических участков, освобождается от уплаты НДС, акциза либо 

производится возврат ранее уплаченных сумм НДС, акциз, если такие освобождение либо возврат 

предусмотрены законодательством о налогах и сборах.

7. Льготы для резидентов инновационного центра «Сколково»

Участником проекта "Сколково" (создан в 2010 году в Московской области) согласно Федеральному закону    

№ ФЗ-244 от 28 сентября 2010 г. может стать любая российская организация, которая создана исключительно в 

целях осуществления исследовательской деятельности в следующих приоритетных областях:

- энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических 

технологий;

- ядерные технологии;

- космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных систем;

- медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств;

- стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение;

- биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности. 

При этом постоянно действующий исполнительный орган организации, а также иные органы или лица, имеющие 

право действовать от имени организации без доверенности, постоянно находятся на территории "Сколково".

Организация получает статус участника проекта "Сколково" сроком на 10 лет со дня включения ее в реестр 

участников проекта.

Участники проекта «Сколково», пользуются, в частности, следующими льготами:  

1) освобождение от уплаты налога на прибыль организаций в течение первых 10 лет с даты получения 

статуса участника проекта Сколково при условии, что годовой объем выручки от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) не превышает 1 миллиард рублей, и 0% ставка по налогу на 

прибыль в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта 

права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС;

2) освобождение от уплаты налога на имущество (при годовом объеме выручки от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) более 1 миллиарда рублей совокупный размер прибыли, 

рассчитанный нарастающим итогом с 1-го числа того же года, не превышает 300 миллионов рублей);

3) освобождение от уплаты земельного налога управляющими компаниями в отношении земельных 

участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения их функций; 

4) освобождение от уплаты НДС в течение 10 лет с даты получения статуса участника проекта Сколково 

(при условии, что размер прибыли не превышает установленный размер);
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5) пониженные ставки взносов в социальные фонды в размере 14% годового дохода каждого работника в 

течение 10 лет с даты получения статуса участника проекта Сколково (при условии, что размер 

прибыли не превышает установленный размер);

6) возмещение таможенных платежей и НДС, уплаченных при импорте товаров;

7) освобождение от обязанности по ведению бухгалтерского учета, при условии, что годовой объем 

выручки не превышает 1 миллиарда рублей;

8) освобождение от уплаты государственных пошлин за выдачу разрешений на работу, приглашений на 

въезд в Россию и виз для иностранных работников.

8. Льготы по специальным инвестиционным контрактам 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК), введенный Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ 

"О промышленной политике в Российской Федерации" ("Закон № 488-ФЗ") как особая мера стимулирования 

промышленной деятельности, заключается между инвестором и  Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации. 

На основании СПИК  инвестор обязуется в предусмотренный контрактом срок своими силами или с 

привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции 

на территории России (включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону РФ), а другая 

сторона, представляемая уполномоченным органом государственной власти, в течение такого срока обязуется 

осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 

законодательством РФ или законодательством субъекта РФ на момент заключения СПИК.

Инвестором в целях заключения СПИК признается российское или иностранное юридическое лицо местом 

регистрации которого не является государство или территория, включенные в перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких иностранных лиц и которое не находится под контролем таких иностранных юридических лиц. 

Минимальный объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта (нового этапа инвестиционного 

проекта) на основании СПИК - 750 миллионов рублей (без учета НДС), если иной минимальный объем не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым инвестор и (или) 

привлекаемые инвестором лица имеют право на применение к ним мер стимулирования, указанных в СПИК. 

Заключается СПИК в порядке и по типовым формам, утвержденным Правительством РФ для отдельных 

отраслей промышленности, либо в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих 

субъектов РФ и муниципальных образований - в  случае, если таковые являются стороной СПИК.

СПИК может заключаться на срок до 10 лет и включает такие условия как:

- характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается инвестором;

- перечень мероприятий, направленных на создание или модернизацию и (или) освоение производства 

промышленной продукции;

- объем инвестиций в создание или модернизацию и (или) освоение производства промышленной 



товаров, включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ). 

Резиденты СП Владивосток обязаны представлять в таможенный орган отчетность о товарах, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

соответствующих товаров.

Ввоз товаров Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, на 

территории портовых участков и логистических участков, освобождается от уплаты НДС, акциза либо 

производится возврат ранее уплаченных сумм НДС, акциз, если такие освобождение либо возврат 

предусмотрены законодательством о налогах и сборах.

7. Льготы для резидентов инновационного центра «Сколково»

Участником проекта "Сколково" (создан в 2010 году в Московской области) согласно Федеральному закону    

№ ФЗ-244 от 28 сентября 2010 г. может стать любая российская организация, которая создана исключительно в 

целях осуществления исследовательской деятельности в следующих приоритетных областях:

- энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических 

технологий;

- ядерные технологии;

- космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных систем;

- медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств;

- стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение;

- биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности. 

При этом постоянно действующий исполнительный орган организации, а также иные органы или лица, имеющие 

право действовать от имени организации без доверенности, постоянно находятся на территории "Сколково".

Организация получает статус участника проекта "Сколково" сроком на 10 лет со дня включения ее в реестр 

участников проекта.

Участники проекта «Сколково», пользуются, в частности, следующими льготами:  

1) освобождение от уплаты налога на прибыль организаций в течение первых 10 лет с даты получения 

статуса участника проекта Сколково при условии, что годовой объем выручки от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) не превышает 1 миллиард рублей, и 0% ставка по налогу на 

прибыль в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта 

права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС;

2) освобождение от уплаты налога на имущество (при годовом объеме выручки от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) более 1 миллиарда рублей совокупный размер прибыли, 

рассчитанный нарастающим итогом с 1-го числа того же года, не превышает 300 миллионов рублей);

3) освобождение от уплаты земельного налога управляющими компаниями в отношении земельных 

участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения их функций; 

4) освобождение от уплаты НДС в течение 10 лет с даты получения статуса участника проекта Сколково 

(при условии, что размер прибыли не превышает установленный размер);
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5) пониженные ставки взносов в социальные фонды в размере 14% годового дохода каждого работника в 

течение 10 лет с даты получения статуса участника проекта Сколково (при условии, что размер 

прибыли не превышает установленный размер);

6) возмещение таможенных платежей и НДС, уплаченных при импорте товаров;

7) освобождение от обязанности по ведению бухгалтерского учета, при условии, что годовой объем 

выручки не превышает 1 миллиарда рублей;

8) освобождение от уплаты государственных пошлин за выдачу разрешений на работу, приглашений на 

въезд в Россию и виз для иностранных работников.

8. Льготы по специальным инвестиционным контрактам 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК), введенный Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ 

"О промышленной политике в Российской Федерации" ("Закон № 488-ФЗ") как особая мера стимулирования 

промышленной деятельности, заключается между инвестором и  Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации. 

На основании СПИК  инвестор обязуется в предусмотренный контрактом срок своими силами или с 

привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции 

на территории России (включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону РФ), а другая 

сторона, представляемая уполномоченным органом государственной власти, в течение такого срока обязуется 

осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 

законодательством РФ или законодательством субъекта РФ на момент заключения СПИК.

Инвестором в целях заключения СПИК признается российское или иностранное юридическое лицо местом 

регистрации которого не является государство или территория, включенные в перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких иностранных лиц и которое не находится под контролем таких иностранных юридических лиц. 

Минимальный объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта (нового этапа инвестиционного 

проекта) на основании СПИК - 750 миллионов рублей (без учета НДС), если иной минимальный объем не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым инвестор и (или) 

привлекаемые инвестором лица имеют право на применение к ним мер стимулирования, указанных в СПИК. 

Заключается СПИК в порядке и по типовым формам, утвержденным Правительством РФ для отдельных 

отраслей промышленности, либо в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих 

субъектов РФ и муниципальных образований - в  случае, если таковые являются стороной СПИК.

СПИК может заключаться на срок до 10 лет и включает такие условия как:

- характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается инвестором;

- перечень мероприятий, направленных на создание или модернизацию и (или) освоение производства 

промышленной продукции;

- объем инвестиций в создание или модернизацию и (или) освоение производства промышленной 
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продукции;

- перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых в течение срока 

действия СПИК к инвестору и (или) иным указанным в СПИК лицам (при этом инвестор самостоятельно 

выбирает и прилагает к заявлению о заключении СПИК перечень соответствующих мер из числа мер, 

предусмотренных Законом № 488-ФЗ, или мер поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности, установленных иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

в том числе муниципальными). 

Меры стимулирования в рамках СПИК могут включать предоставление участникам СПИК в аренду земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов (для 

реализации проекта в рамках СПИК), инфраструктурные обязательства со стороны органа государственной 

власти, упрощенные процедуры участия в программах по субсидированию. 

Помимо этого, СПИК предоставляет инвестору - стороне СПИК такие преимущества, как:

- неприменение в отношении инвестора и (или) иных указанных в СПИК лиц в течение срока действия 

СПИК вступивших в силу после его заключения федеральных законов и (или) иных нормативных 

правовых актов (кроме принятых во исполнение международных договоров РФ, а также нормативных 

правовых актов Евразийского экономического союза), устанавливающих запреты и ограничения в 

отношении выполнения СПИК или изменяют обязательные требования к промышленной продукции и 

(или) к связанным с ними процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- не повышение величины совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора и (или) иных указанных в 

контракте лиц, по сравнению с величиной совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора и (или) 

иных лиц в момент заключения контракта, на весь срок действия СПИК;

- возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный 

бюджет и в бюджеты субъектов РФ, до 0%;

- возможность получения статуса единственного поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК 

(участие в госзакупках на внеконкурсной основе).  

По состоянию на февраль 2018 года с Российской Федерацией в лице Министерства промышленности и 

торговли заключили СПИК на строительство либо модернизацию производств, в том числе такие инвесторы, как 

ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус", АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "АстраЗенека Индастриз", АО 

"Санофи Россия". 

9.       Налоговые льготы при ведении определенных видов деятельности 

1. Информационные технологии

При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы 

в виде исключительных прав на программы для электронных вычислительных 

машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау), созданные в ходе реализации государственного 

контракта. 

Российские организации, (а) получившие государственную аккредитацию как 

организации, осуществляющей деятельность в области информационных 

технологий, у которых (б) доля доходов от реализации работ и оказания услуг в 

сфере информационных технологий не менее 90% всех доходов за период и (в) 

среднесписочная численность работников за налоговый период составляет не 

менее 50 человек, вправе не применять установленный ст. 259 НК РФ порядок 

амортизации в отношении электронно-вычислительной техники. 

Налог на прибыль

Пониженные тарифы страховых взносов (в ФСС, ПФР и ФОМС) применяются 

российскими организациями, которые:

- осуществляют деятельность в области информационных технологий (кроме 

организаций, заключивших с органами управления ОЭЗ соглашения об 

осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих 

выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой ОЭЗ или 

промышленно-производственной ОЭЗ), 

- разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы 

данных на материальном носителе или в форме электронного документа по 

каналам связи независимо от вида договора и (или) 

-  оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, 

модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, 

тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных. 

Страховые взносы

Не облагаются НДС реализация, передача на территории России 

исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, 

базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-

хау), прав на использование указанных результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора. 

НДС

2. Сельское хозяйство

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и рыбохозяйственных 

организаций налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции и переработанной 

Налог на прибыль
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продукции;
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Налог на прибыль
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Транспортный, 

земельный 

налоги

Тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, заре-

гистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используе-

мые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйствен-

ной продукции, не являются объектом налогообложения транспортным 

налогом. Применяется пониженная ставка земельного налога - не выше 0,3%

Не облагаются НДС на территории России:

- операции по реализации продукции собственного производства 

организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной 

продукции, удельный вес доходов от реализации, которой в общей сумме их 

доходов составляет не менее 70%, в счет натуральной оплаты труда, 

натуральных выдач для оплаты труда, а также для общественного питания 

работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы;

- реализация (передача для собственных нужд) племенного крупного рогатого 

скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы и некоторых их 

продуктов по перечню кодов видов продукции в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции, утверждаемому 

Правительством РФ;

- ввоз на территорию России и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, продукции морского промысла, выловленной и (или) 

переработанной рыбопромышленными предприятиями (организациями) 

России; племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, 

лошадей, птицы и некоторых их продуктов по перечню кодов видов 

продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

утверждаемому Правительством РФ. 

Реализация скота и птицы в живом весе, мяса и мясопродуктов (за 

исключением отдельных деликатесных), молока и молокопродуктов, яйца и 

яйцепродуктов, масла растительного, зерна, комбикормов, кормовых смесей, 

зерновых отходов, масло семян и продуктов их переработки, крупы, муки, рыбы 

живой (за исключением отдельных ценных пород), овощей (включая картофель) 

облагается ставке 10%. 

НДС

Сельскохозяйственные производители вправе применять единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН) по ставке 6% с разницы между доходами и 

расходами (ст. 346.4, п. 1 ст. 346.8 НК РФ) вместо налога на прибыль, налога 

на имущество, которое используется для сельскохозяйственной деятельности, а 

также НДС (за исключением НДС при импорте товаров и в случае, если 

организация выступает в качестве агента по НДС). 

Специальный

налоговый

режим

3. Социальные услуги населению, медицинские и образовательные услуги

0% ставка по налогу на прибыль организаций может применяться налогопла-

тельщиками, осуществляющими приоритетные виды медицинской и образова-

тельной деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности, 

утвержденным Правительством РФ, при соблюдении следующих условий:

- наличие лицензии (лицензий) на осуществление соответствующей 

деятельности;

- доходы организации за налоговый период от осуществления такой 

деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-

конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы 

в соответствии с настоящей главой, составляют не менее 90% ее доходов, 

либо если организация за налоговый период не имеет доходов;

- численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в 

общей численности работников в штате организации непрерывно в течение 

налогового периода составляет не менее 50%;

- в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не 

менее 15 работников.

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, также 

вправе применять налоговую ставку 0%.

Налог на

прибыль

данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции 

составляет 0%. 

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде стоимости 

полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями мелиоративных и 

иных объектов сельскохозяйственного назначения, построенных за счет средств 

Сельскохозяйственные производители вправе применять единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН) по ставке 6% с разницы между доходами и 

расходами (ст. 346.4, п. 1 ст. 346.8 НК РФ) вместо налога на прибыль, налога 

на имущество, которое используется для сельскохозяйственной деятельности, а 

Специальный

налоговый

режим

также НДС (за исключением НДС при импорте товаров и в случае, если 

организация выступает в качестве агента по НДС). 

НДС Освобождается от налогообложения реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории России, в 

частности:

- важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий и иных 

медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по 

перечню, утверждаемому Правительством РФ;

- медицинских услуг, за исключением косметических, ветеринарных и 

санитарно-эпидемиологических услуг;

- услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими 

образовательными организациями по реализации общеобразовательных и 

(или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) 

дополнительных), программ профессиональной подготовки;
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налоги

Тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, заре-

гистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используе-

мые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйствен-

ной продукции, не являются объектом налогообложения транспортным 

налогом. Применяется пониженная ставка земельного налога - не выше 0,3%

Не облагаются НДС на территории России:

- операции по реализации продукции собственного производства 

организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной 

продукции, удельный вес доходов от реализации, которой в общей сумме их 

доходов составляет не менее 70%, в счет натуральной оплаты труда, 

натуральных выдач для оплаты труда, а также для общественного питания 

работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы;

- реализация (передача для собственных нужд) племенного крупного рогатого 

скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы и некоторых их 

продуктов по перечню кодов видов продукции в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции, утверждаемому 

Правительством РФ;

- ввоз на территорию России и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, продукции морского промысла, выловленной и (или) 

переработанной рыбопромышленными предприятиями (организациями) 

России; племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, 

лошадей, птицы и некоторых их продуктов по перечню кодов видов 

продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

утверждаемому Правительством РФ. 

Реализация скота и птицы в живом весе, мяса и мясопродуктов (за 

исключением отдельных деликатесных), молока и молокопродуктов, яйца и 

яйцепродуктов, масла растительного, зерна, комбикормов, кормовых смесей, 

зерновых отходов, масло семян и продуктов их переработки, крупы, муки, рыбы 

живой (за исключением отдельных ценных пород), овощей (включая картофель) 

облагается ставке 10%. 

НДС

Сельскохозяйственные производители вправе применять единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН) по ставке 6% с разницы между доходами и 

расходами (ст. 346.4, п. 1 ст. 346.8 НК РФ) вместо налога на прибыль, налога 

на имущество, которое используется для сельскохозяйственной деятельности, а 

также НДС (за исключением НДС при импорте товаров и в случае, если 

организация выступает в качестве агента по НДС). 

Специальный

налоговый

режим

3. Социальные услуги населению, медицинские и образовательные услуги

0% ставка по налогу на прибыль организаций может применяться налогопла-

тельщиками, осуществляющими приоритетные виды медицинской и образова-

тельной деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности, 

утвержденным Правительством РФ, при соблюдении следующих условий:

- наличие лицензии (лицензий) на осуществление соответствующей 

деятельности;

- доходы организации за налоговый период от осуществления такой 

деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-

конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы 

в соответствии с настоящей главой, составляют не менее 90% ее доходов, 

либо если организация за налоговый период не имеет доходов;

- численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в 

общей численности работников в штате организации непрерывно в течение 

налогового периода составляет не менее 50%;

- в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не 

менее 15 работников.

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, также 

вправе применять налоговую ставку 0%.

Налог на

прибыль

данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции 

составляет 0%. 

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде стоимости 

полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями мелиоративных и 

иных объектов сельскохозяйственного назначения, построенных за счет средств 

Сельскохозяйственные производители вправе применять единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН) по ставке 6% с разницы между доходами и 

расходами (ст. 346.4, п. 1 ст. 346.8 НК РФ) вместо налога на прибыль, налога 

на имущество, которое используется для сельскохозяйственной деятельности, а 

Специальный

налоговый

режим

также НДС (за исключением НДС при импорте товаров и в случае, если 

организация выступает в качестве агента по НДС). 

НДС Освобождается от налогообложения реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории России, в 

частности:

- важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий и иных 

медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по 

перечню, утверждаемому Правительством РФ;

- медицинских услуг, за исключением косметических, ветеринарных и 

санитарно-эпидемиологических услуг;

- услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими 

образовательными организациями по реализации общеобразовательных и 

(или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) 

дополнительных), программ профессиональной подготовки;
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Налог на

имущество

организаций

Освобождаются от налогообложения имущество:

- организаций, основным видом деятельности которой является произ-

водство фармацевтической продукции, используемое ими для производства 

ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для 

борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;

- специализированных протезно-ортопедических предприятий и имущество 

организаций, которым присвоен статус государственных научных центров. 

Пониженные тарифы страховых взносов вправе применять:

- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 

основным видом экономической деятельности которых (в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) яв-

ляются научные исследования и разработки; образование; здравоохранение 

и предоставление социальных услуг; розничная торговля фармацевти-

Страховые взносы

4. Транспорт

Освобождается от налогообложения реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории России услуг 

поперевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего 

пользования (за исключением такси), а также морским, речным, железно-

дорожным или автомобильным транспортом (за исключением такси) в 

пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров по 

единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в 

установленном порядке. Применяется налоговая ставка 0% при налого-

обложении реализации, в частности:

- услуг по международной перевозке товаров;

- услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) 

контейнеров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых 

российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, для 

перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом 

экспортируемых товаров или продуктов переработки при условии, что 

пункт отправления и пункт назначения находятся на территории России;

- работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями внутреннего 

водного транспорта, в отношении товаров, вывозимых в таможенной 

процедуре экспорта при перевозке (транспортировке) товаров в пределах 

территории России из пункта отправления до пункта выгрузки или 

перегрузки (перевалки) на морские суда, суда смешанного (река - море) 

плавания или иные виды транспорта;

- услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказываемых российскими 

организациями или индивидуальными предпринимателями, при которой 

пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами территории 

России, в случае, если на территории России совершается посадка 

воздушного судна, при условии, что место прибытия товаров на территорию 

России и место убытия товаров с ее территории совпадают;

- транспортно-экспедиционных услуг при организации услуг по перевозке или 

транспортировке железнодорожным транспортом товаров, перемещаемых 

через территорию России с территории иностранного государства, не 

НДС

- услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан;

- услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости;

- услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных препаратов 

для медицинского применения, а также по изготовлению или ремонту 

очковой оптики (за исключением солнцезащитной), по ремонту слуховых 

аппаратов и протезно-ортопедических изделий, услуг по оказанию 

протезно-ортопедической помощи;

- услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций 

отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, оформленных 

путевками или курсовками. 

Также освобождается от налогообложения ввоз на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией:

- материалов для изготовления иммунобиологических лекарственных 

препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения инфекционных 

заболеваний (по перечню, утверждаемому Правительством РФ);

- незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретных 

пациентов, и гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга для 

проведения неродственной трансплантации;

- расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в России, по перечню и в порядке, которые утверждаются 

Правительством РФ. 

Пониженная налоговая ставка 10% применяется при реализации:

- книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за 

исключением книжной продукции рекламного и эротического характера;

- медицинских товаров отечественного и зарубежного производства. 

ческими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;

- плательщики ЕНВД - аптечные организации и индивидуальные предприни-

матели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность;

- некоммерческие организации, применяющие УСН и осуществляющие в 

соответствии с учредительными документами деятельность в области 

социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта 

(за исключением профессионального). 
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Налог на

имущество

организаций

Освобождаются от налогообложения имущество:

- организаций, основным видом деятельности которой является произ-

водство фармацевтической продукции, используемое ими для производства 

ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для 

борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;

- специализированных протезно-ортопедических предприятий и имущество 

организаций, которым присвоен статус государственных научных центров. 

Пониженные тарифы страховых взносов вправе применять:

- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 

основным видом экономической деятельности которых (в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) яв-

ляются научные исследования и разработки; образование; здравоохранение 

и предоставление социальных услуг; розничная торговля фармацевти-

Страховые взносы

4. Транспорт

Освобождается от налогообложения реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории России услуг 

поперевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего 

пользования (за исключением такси), а также морским, речным, железно-

дорожным или автомобильным транспортом (за исключением такси) в 

пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров по 

единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в 

установленном порядке. Применяется налоговая ставка 0% при налого-

обложении реализации, в частности:

- услуг по международной перевозке товаров;

- услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) 

контейнеров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых 

российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, для 

перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом 

экспортируемых товаров или продуктов переработки при условии, что 

пункт отправления и пункт назначения находятся на территории России;

- работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями внутреннего 

водного транспорта, в отношении товаров, вывозимых в таможенной 

процедуре экспорта при перевозке (транспортировке) товаров в пределах 

территории России из пункта отправления до пункта выгрузки или 

перегрузки (перевалки) на морские суда, суда смешанного (река - море) 

плавания или иные виды транспорта;

- услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказываемых российскими 

организациями или индивидуальными предпринимателями, при которой 

пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами территории 

России, в случае, если на территории России совершается посадка 

воздушного судна, при условии, что место прибытия товаров на территорию 

России и место убытия товаров с ее территории совпадают;

- транспортно-экспедиционных услуг при организации услуг по перевозке или 

транспортировке железнодорожным транспортом товаров, перемещаемых 

через территорию России с территории иностранного государства, не 

НДС

- услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан;

- услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости;

- услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных препаратов 

для медицинского применения, а также по изготовлению или ремонту 

очковой оптики (за исключением солнцезащитной), по ремонту слуховых 

аппаратов и протезно-ортопедических изделий, услуг по оказанию 

протезно-ортопедической помощи;

- услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций 

отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, оформленных 

путевками или курсовками. 

Также освобождается от налогообложения ввоз на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией:

- материалов для изготовления иммунобиологических лекарственных 

препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения инфекционных 

заболеваний (по перечню, утверждаемому Правительством РФ);

- незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретных 

пациентов, и гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга для 

проведения неродственной трансплантации;

- расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в России, по перечню и в порядке, которые утверждаются 

Правительством РФ. 

Пониженная налоговая ставка 10% применяется при реализации:

- книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за 

исключением книжной продукции рекламного и эротического характера;

- медицинских товаров отечественного и зарубежного производства. 

ческими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;

- плательщики ЕНВД - аптечные организации и индивидуальные предприни-

матели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность;

- некоммерческие организации, применяющие УСН и осуществляющие в 

соответствии с учредительными документами деятельность в области 

социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта 

(за исключением профессионального). 



В. Какие ограничения установлены в отношении иностранных инвесторов?

В отношении иностранных инвесторов федеральными законами могут устанавливаться изъятия ограничитель-

ного характера только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В настоящее время установлены, в частности, ограничения на участие иностранных инвесторов в уставном 

капитале российских юридических лиц, осуществляющих деятельность в определенных сферах, на учреждение и 

деятельность юридических лиц с иностранными инвестициями на определенных территориях в России, а также 

на владение иностранными инвесторами земельными участками. 

1. Банковский бизнес

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций 

нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 

операций, и совокупного уставного капитала указанных кредитных организаций.

Банк России рассчитывает размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций на 1 января каждого года и публикует 

соответствующую в "Вестник Банка России" и на официальном Интернет сайте Банка России не позднее 15 

февраля текущего года.
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являющегося членом Таможенного союза;

- услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 

отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

пределами территории России, при оформлении перевозок на основании 

единых международных перевозочных документов;

- услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при 

условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа 

расположен на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя. Налогообложение производится по 

пониженной налоговой ставке 10% при реализации:

- услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа;

- услуг по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в дальнем сообщении.

Транспортный
налог

Не являются объектом налогообложения транспортным налогом пассажирские 

и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности 

(на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций 

и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых 

является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок. 

При достижении предельного значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном 

капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, равного 50% 

(квоты), Банк России:

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче ей лицензии 

на осуществление банковских операций;

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на 

осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) 

кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий является 

превышение квоты.

В случае совершения сделки (сделок) по отчуждению (приобретению) акций (долей) кредитной организации с 

нарушением данного запрета Банк России подает иск о признании соответствующей сделки (сделок) 

недействительной (недействительными). При этом акции (доли) кредитной организации, отчужденные 

(проданные) с нарушением данного запрета, не являются голосующими и не учитываются при определении 

кворума общего собрания акционеров (участников) кредитной организации в течение периода действия такого 

запрета.                           

Перечисленные в пунктах 1 и 2 выше меры не применяются в отношении иностранных инвестиций, которые 

осуществлены в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 

операций: 

- финансируемых за счет прибыли данных кредитных организаций, полученной в России или 

репатриированной в Россию из-за рубежа;

- имеющими лицензию на осуществление банковских операций дочерними кредитными организациями 

иностранных банков, а также все последующие инвестиции таких организаций в уставные капиталы 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций. 

Меры, предусмотренные пунктом 2 выше, также не применяются в отношении иностранных инвестиций в 

уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 

определяемых в соответствии с нормативными актами Банка России на основе международных договоров 

Российской Федерации. 

Банк России вправе также:

- по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для кредитных организаций с 

иностранными инвестициями ограничения на осуществление банковских операций, если в 

соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и 

филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности (если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации);

- устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)", дополнительные требования к кредитным организациям с иностранными 

инвестициями относительно порядка предоставления отчетности, утверждения состава руководства и 

перечня осуществляемых банковских операций.



В. Какие ограничения установлены в отношении иностранных инвесторов?

В отношении иностранных инвесторов федеральными законами могут устанавливаться изъятия ограничитель-

ного характера только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В настоящее время установлены, в частности, ограничения на участие иностранных инвесторов в уставном 

капитале российских юридических лиц, осуществляющих деятельность в определенных сферах, на учреждение и 

деятельность юридических лиц с иностранными инвестициями на определенных территориях в России, а также 

на владение иностранными инвесторами земельными участками. 

1. Банковский бизнес

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций 

нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 

операций, и совокупного уставного капитала указанных кредитных организаций.

Банк России рассчитывает размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций на 1 января каждого года и публикует 

соответствующую в "Вестник Банка России" и на официальном Интернет сайте Банка России не позднее 15 

февраля текущего года.
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являющегося членом Таможенного союза;

- услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 

отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

пределами территории России, при оформлении перевозок на основании 

единых международных перевозочных документов;

- услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при 

условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа 

расположен на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя. Налогообложение производится по 

пониженной налоговой ставке 10% при реализации:

- услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа;

- услуг по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в дальнем сообщении.

Транспортный
налог

Не являются объектом налогообложения транспортным налогом пассажирские 

и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности 

(на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций 

и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых 

является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок. 

При достижении предельного значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном 

капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, равного 50% 

(квоты), Банк России:

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче ей лицензии 

на осуществление банковских операций;

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на 

осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) 

кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий является 

превышение квоты.

В случае совершения сделки (сделок) по отчуждению (приобретению) акций (долей) кредитной организации с 

нарушением данного запрета Банк России подает иск о признании соответствующей сделки (сделок) 

недействительной (недействительными). При этом акции (доли) кредитной организации, отчужденные 

(проданные) с нарушением данного запрета, не являются голосующими и не учитываются при определении 

кворума общего собрания акционеров (участников) кредитной организации в течение периода действия такого 

запрета.                           

Перечисленные в пунктах 1 и 2 выше меры не применяются в отношении иностранных инвестиций, которые 

осуществлены в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 

операций: 

- финансируемых за счет прибыли данных кредитных организаций, полученной в России или 

репатриированной в Россию из-за рубежа;

- имеющими лицензию на осуществление банковских операций дочерними кредитными организациями 

иностранных банков, а также все последующие инвестиции таких организаций в уставные капиталы 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций. 

Меры, предусмотренные пунктом 2 выше, также не применяются в отношении иностранных инвестиций в 

уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 

определяемых в соответствии с нормативными актами Банка России на основе международных договоров 

Российской Федерации. 

Банк России вправе также:

- по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для кредитных организаций с 

иностранными инвестициями ограничения на осуществление банковских операций, если в 

соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и 

филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности (если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации);

- устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)", дополнительные требования к кредитным организациям с иностранными 

инвестициями относительно порядка предоставления отчетности, утверждения состава руководства и 

перечня осуществляемых банковских операций.



2. Медиа бизнес

Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" установлен запрет (если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации):

а) в отношении иностранного государства, международной организации, находящейся под их контролем 

организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица с иностранным 

участием, иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина Российской Федерации, 

имеющего гражданство другого государства (далее - «лицо с двойным гражданством») -  выступать 

учредителем (участником) СМИ, являться редакцией СМИ (то есть, осуществлять производство и 

выпуск СМИ), а также организацией, осуществляющей вещание;

б) в отношении иностранного государства, международной организации, находящейся под их контролем 

организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного 

участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранного гражданина, лица 

без гражданства, лица с двойным гражданством - осуществлять владение, управление либо контроль 

прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности 

более 20% долей любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, 

являющегося участником (членом, акционером) учредителя СМИ, редакции СМИ, организации, 

осуществляющей вещание.

Лица, указанные в пункте (а) выше, также не вправе устанавливать любые иные формы контроля над 

учредителем СМИ, над редакцией СМИ, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание, равно 

как и над лицами, являющимися участниками (членами, акционерами) учредителя СМИ, в результате которого 

данные лица приобретают возможность прямо или косвенно владеть, управлять таким учредителем/ 

редакцией/организацией СМИ, их контролировать, а также фактически определять принимаемые ими решения.

Указанные требования подлежат применению с 1 января 2017 года в отношении иностранного юридического 

лица и российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет 

более 20%, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) такие лица в совокупности либо каждый в отдельности прямо или косвенно (в том числе через 

подконтрольных лиц или посредством владения более 20% долей (акций) любого лица) осуществляют 

владение, управление или контроль в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, 

являющегося учредителем СМИ/редакции СМИ/организации (юридического лица), осуществляющей 

вещание;

2) одно или несколько российских лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют в каждом из таких 

лиц преобладающее участие, составляющее 80 и более процентов.

В случае нарушения данных требований участники (учредители) учредителей СМИ/редакций СМИ/организаций 

(юридических лиц), осуществляющих вещание, не вправе осуществлять определенные права участников 

юридического лица и принадлежащие им голоса не учитываются при определении кворума общего собрания 

участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов.

Любые сделки, которые приводят к нарушению указанных требований, являются недействительными. 
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3. Страховой бизнес

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

предусматривает следующие ограничения в отношении дочерних обществ иностранных страховых компаний:

1) Страховые организации, являющиеся дочерними обществами иностранных инвесторов либо имеющие 

долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%, не могут осуществлять в России 

страхование жизни, обязательное страхование, обязательное государственное страхование, 

имущественное страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ 

для государственных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных и 

муниципальных организаций.

2) Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале 

более 51%, не могут осуществлять в России виды страхования, перечисленные в пункте а выше, а также 

страхование некоторых объектов личного страхования и обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.  

3) В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых 

организаций превышает 50%, орган страхового надзора прекращает выдачу лицензий на осуществление 

страховой деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами иностранных 

инвесторов либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%. 

4) Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового надзора на 

увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их 

дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу 

иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а российские акционеры 

(участники) - на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой 

организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ.

5) Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых 

организаций производится исключительно в денежной форме в российских рублях.

6) Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера 

страховой организации с иностранными инвестициями, должны постоянно проживать на территории 

России.

7) Страховая организация, являющаяся дочерним обществом иностранного инвестора, имеет право 

осуществлять в России страховую деятельность, если иностранный инвестор (основная организация) не 

менее 15 лет является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 

законодательством соответствующего государства, и не менее 2 лет участвует в деятельности 
5страховых организаций, созданных на территории России .

Правила, установленные пунктами (1), (4), (5), (6) и (7) не распространяются на страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к 

иностранным инвесторам (основным организациям) государств-членов Европейских сообществ, являющихся сторонами Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 

учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 

июня 1994 года, или имеющие долю таких иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49%.

5



2. Медиа бизнес

Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" установлен запрет (если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации):

а) в отношении иностранного государства, международной организации, находящейся под их контролем 

организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица с иностранным 

участием, иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина Российской Федерации, 

имеющего гражданство другого государства (далее - «лицо с двойным гражданством») -  выступать 

учредителем (участником) СМИ, являться редакцией СМИ (то есть, осуществлять производство и 

выпуск СМИ), а также организацией, осуществляющей вещание;

б) в отношении иностранного государства, международной организации, находящейся под их контролем 

организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного 

участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранного гражданина, лица 

без гражданства, лица с двойным гражданством - осуществлять владение, управление либо контроль 

прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности 

более 20% долей любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, 

являющегося участником (членом, акционером) учредителя СМИ, редакции СМИ, организации, 

осуществляющей вещание.

Лица, указанные в пункте (а) выше, также не вправе устанавливать любые иные формы контроля над 

учредителем СМИ, над редакцией СМИ, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание, равно 

как и над лицами, являющимися участниками (членами, акционерами) учредителя СМИ, в результате которого 

данные лица приобретают возможность прямо или косвенно владеть, управлять таким учредителем/ 
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3. Страховой бизнес

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

предусматривает следующие ограничения в отношении дочерних обществ иностранных страховых компаний:
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2) Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале 
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страхование некоторых объектов личного страхования и обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.  

3) В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых 

организаций превышает 50%, орган страхового надзора прекращает выдачу лицензий на осуществление 

страховой деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами иностранных 

инвесторов либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%. 

4) Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового надзора на 

увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их 
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6) Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера 
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5страховых организаций, созданных на территории России .

Правила, установленные пунктами (1), (4), (5), (6) и (7) не распространяются на страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к 

иностранным инвесторам (основным организациям) государств-членов Европейских сообществ, являющихся сторонами Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 
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8) Страховые организации, являющиеся дочерними обществами иностранных инвесторов либо имеющие 

долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%, могут открывать свои филиалы 

на территории России, участвовать в дочерних страховых организациях после получения  

предварительного разрешения органа страхового надзора.

4. Добыча алмазов

Согласно Федеральному закону от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и организациям, созданным без участия (прямого или 

косвенного) иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, должно принадлежать 

большинство (50%+1) голосов, учитываемых при принятии решений органами управления организаций, 

осуществляющих деятельность по добыче алмазов на территории России.

5. Авиация

В соответствии с п. 2 ст. 61 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г.                           

№ 60-ФЗ допускается создание на территории России авиационного предприятия с участием иностранного 

капитала при соблюдении следующих условий:

- доля участия иностранного капитала не превышает 49% уставного капитала авиационного предприятия;

- руководитель авиационного предприятия является гражданином России; 

- количество иностранных граждан в руководящем органе такого предприятия не превышает одну треть 

состава руководящего органа.

6. Частная детективная и охранная деятельность

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", ст. 15.1, устанавливает запрет, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, на:

- внесение в уставный капитал частной охранной организации (в том числе при учреждении) средств 

иностранными гражданами, гражданами России, имеющими гражданство иностранного государства, 

лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, а также организациями, среди 

учредителей (участников) которых есть такие граждане и лица;

- отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) частной охранной организации, повлекшее за 

собой появление в уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием.

7. Деятельность в закрытых административно-территориальных образованиях

Согласно ст. 3 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном 

образовании" на территории закрытого административно-территориального образования не допускаются 

создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, 

отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также деятельность 

международных организаций (объединений).

8. Инвестиции в стратегические общества

Согласно Федеральному закону 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") сделки, влекущие установление контроля иностранными 
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инвесторами в отношении хозяйственных обществ, осуществляющих виды деятельности, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - "Стратегические 

общества"), подлежат предварительному согласованию.  

К видам деятельности, имеющим стратегическое значение, относятся, в частности:

- выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и 

явления;

- размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 

радиоактивных отходов;

- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, а также радиоактивными 

отходами;

- проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

- разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем, 

а также деятельность по распространению и техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств;

- предоставление услуг в области шифрования информации;

- разработка, производство, ремонт, вооружения, утилизация и торговля военной техники;

- производство и торговля оружием, основными частями огнестрельного оружия, патронами к оружию и 

составными частями патронов (за исключением холодного, гражданского и служебного оружия);

- деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

- космическая деятельность;

- разработка, производство, ремонт и испытание авиационной техники, в том числе авиационной 

техники двойного назначения;

- теле- и радиовещание на территории, в пределах которой проживает население, составляющее 

половину или более половины численности населения субъекта Российской Федерации;

- оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий (за 

исключением субъектов естественных монополий в сферах услуг общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электрической энергии 

по распределительным сетям);

- геологическое изучение недр и (или) разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр 

федерального значения;

- полиграфическая деятельность, при которой возможно обеспечить печатание не менее чем двухсот 

миллионов листов-оттисков в месяц;

- деятельность редакции и (или) издателя периодического печатного издания, продукция которого 

выходит в свет тиражом каждого отдельного номера не менее чем 1 миллион экземпляров;

- производство и реализация металлов и, сплавов со специальными свойствами, сырья и материалов, 
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- теле- и радиовещание на территории, в пределах которой проживает население, составляющее 

половину или более половины численности населения субъекта Российской Федерации;

- оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий (за 

исключением субъектов естественных монополий в сферах услуг общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электрической энергии 

по распределительным сетям);

- геологическое изучение недр и (или) разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр 

федерального значения;

- полиграфическая деятельность, при которой возможно обеспечить печатание не менее чем двухсот 

миллионов листов-оттисков в месяц;

- деятельность редакции и (или) издателя периодического печатного издания, продукция которого 

выходит в свет тиражом каждого отдельного номера не менее чем 1 миллион экземпляров;

- производство и реализация металлов и, сплавов со специальными свойствами, сырья и материалов, 



используемых при производстве вооружения и военной техники.

Следующие виды сделок подлежат предварительному согласованию Правительственной комиссией по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации:

1) приобретение иностранным инвестором или группой лиц:

a) права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Стратегического 

общества, не осуществляющего пользование участком недр федерального значения;

б) права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава 

коллегиального исполнительного органа Стратегического общества, не осуществляющего 

пользование участком недр федерального значения, и (или) безусловную возможность избирать 

более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления такого общества;

2) приобретение иностранным инвестором или группой лиц: 

a)  права прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 25% и не более чем 75% общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

такого Стратегического общества (кроме сделок, в результате которых доля участия этого 

иностранного инвестора или этой группы лиц в уставном капитале такого Стратегического 

общества не увеличивается, если такие сделки совершаются при увеличении уставного капитала 

данного общества или осуществляются лицами, находящимися под контролем лица, 

осуществляющего контроль над таким обществом); 

б) права назначать единоличный исполнительный орган и (или) 25 и более процентов состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) безусловную возможность избирать 25 и более 

процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления Стратегического общества, осуществляющего пользование участком недр 

федерального значения;

3) договоры об осуществлении иностранным инвестором, либо входящими в группу лиц коммерческой 

организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего (управляющей 

организации) в отношении Стратегического общества;

4) сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной организацией или 

находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно распоряжаться:

a) более чем 5% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал Стратегического общества, осуществляющего пользование 

участком недр федерального значения;

б) более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал Стратегического общества, или иной возможности блокировать 

решения органов управления такого общества либо 

1) приобретение в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным 

производственным средствам Стратегического общества, и стоимость которого составляет 25 и более 
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процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской отчетности 

балансовой стоимости активов такого общества; 

2) иные сделки, а также действия, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц 

права определять решения органов управления Стратегического общества, в том числе условия 

осуществления им предпринимательской деятельности.

Не требуют предварительного согласования или последующего уведомления следующие сделки: 

- внутригрупповые сделки, которые совершаются иностранными инвесторами, подконтрольными одному 

лицу; 

- сделки иностранных инвесторов, которым принадлежит 75% и более процентов в уставном капитале 

недропользователей;

- сделки организаций, находящихся под контролем субъекта Российской Федерации. 

Установлен прямой запрет на совершение иностранными государствами, международными организа-циями, а 

также юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах (офшорными компаниями), и 

организациями, находящиеся под контролем иностранных государств, международных организаций, офшорных 

компаний, в том числе созданными на территории России, сделок, влекущих за собой установление контроля 

над Стратегическими обществами и (или) сделки по приобретению в собственность, владение или пользование 

ими имущества, которое относится к основным производственным средствам Стратегических обществ, 

стоимость которого составляет 25 и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным 

бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов общества.

Стандартный срок для получения предварительного согласия на совершение какой-либо из вышеуказанных 

сделок составляет 3 месяца с даты представления приобретателем ходатайства в Федеральную 

антимонопольную службу Российской Федерации (ФАС России); данный срок может быть продлен не более чем 

на 3 месяца. 

В случае получения предварительного согласия соответствующая сделка должна быть совершена в 

предусмотренный таким согласием срок. Приобретение 5 и более процентов (как голосующих, так и нет) акций 

(долей участия) Стратегического общества требует направления уведомления ФАС России в течение 45 дней с 

даты совершения сделки. 

Сделки, совершенные в нарушение требований и ограничений, установленных Законом № 57-ФЗ, являются 

недействительными, а лица, допустившие нарушения могут быть привлечены к административной 

ответственности.

 Г. Существуют ли ограничения для иностранных лиц на приобретение права   

  собственности и права пользования земельными участками?

Земельным кодексом Российской Федерации установлены следующие ограничения в отношении иностранных 

лиц:

- иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в 

собственности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом России в соответствии с федеральным законодательством о 



используемых при производстве вооружения и военной техники.

Следующие виды сделок подлежат предварительному согласованию Правительственной комиссией по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации:

1) приобретение иностранным инвестором или группой лиц:

a) права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Стратегического 

общества, не осуществляющего пользование участком недр федерального значения;

б) права назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава 

коллегиального исполнительного органа Стратегического общества, не осуществляющего 

пользование участком недр федерального значения, и (или) безусловную возможность избирать 

более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления такого общества;

2) приобретение иностранным инвестором или группой лиц: 

a)  права прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 25% и не более чем 75% общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

такого Стратегического общества (кроме сделок, в результате которых доля участия этого 

иностранного инвестора или этой группы лиц в уставном капитале такого Стратегического 

общества не увеличивается, если такие сделки совершаются при увеличении уставного капитала 

данного общества или осуществляются лицами, находящимися под контролем лица, 

осуществляющего контроль над таким обществом); 

б) права назначать единоличный исполнительный орган и (или) 25 и более процентов состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) безусловную возможность избирать 25 и более 

процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления Стратегического общества, осуществляющего пользование участком недр 

федерального значения;

3) договоры об осуществлении иностранным инвестором, либо входящими в группу лиц коммерческой 

организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего (управляющей 

организации) в отношении Стратегического общества;

4) сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной организацией или 

находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно распоряжаться:

a) более чем 5% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал Стратегического общества, осуществляющего пользование 

участком недр федерального значения;

б) более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал Стратегического общества, или иной возможности блокировать 

решения органов управления такого общества либо 

1) приобретение в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным 

производственным средствам Стратегического общества, и стоимость которого составляет 25 и более 
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процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской отчетности 

балансовой стоимости активов такого общества; 

2) иные сделки, а также действия, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц 

права определять решения органов управления Стратегического общества, в том числе условия 

осуществления им предпринимательской деятельности.

Не требуют предварительного согласования или последующего уведомления следующие сделки: 

- внутригрупповые сделки, которые совершаются иностранными инвесторами, подконтрольными одному 

лицу; 

- сделки иностранных инвесторов, которым принадлежит 75% и более процентов в уставном капитале 

недропользователей;

- сделки организаций, находящихся под контролем субъекта Российской Федерации. 

Установлен прямой запрет на совершение иностранными государствами, международными организа-циями, а 

также юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах (офшорными компаниями), и 

организациями, находящиеся под контролем иностранных государств, международных организаций, офшорных 

компаний, в том числе созданными на территории России, сделок, влекущих за собой установление контроля 

над Стратегическими обществами и (или) сделки по приобретению в собственность, владение или пользование 

ими имущества, которое относится к основным производственным средствам Стратегических обществ, 

стоимость которого составляет 25 и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным 

бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов общества.

Стандартный срок для получения предварительного согласия на совершение какой-либо из вышеуказанных 

сделок составляет 3 месяца с даты представления приобретателем ходатайства в Федеральную 

антимонопольную службу Российской Федерации (ФАС России); данный срок может быть продлен не более чем 

на 3 месяца. 

В случае получения предварительного согласия соответствующая сделка должна быть совершена в 

предусмотренный таким согласием срок. Приобретение 5 и более процентов (как голосующих, так и нет) акций 

(долей участия) Стратегического общества требует направления уведомления ФАС России в течение 45 дней с 

даты совершения сделки. 

Сделки, совершенные в нарушение требований и ограничений, установленных Законом № 57-ФЗ, являются 

недействительными, а лица, допустившие нарушения могут быть привлечены к административной 

ответственности.

 Г. Существуют ли ограничения для иностранных лиц на приобретение права   

  собственности и права пользования земельными участками?

Земельным кодексом Российской Федерации установлены следующие ограничения в отношении иностранных 

лиц:

- иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в 

собственности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом России в соответствии с федеральным законодательством о 



Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях в 

соответствии с федеральными законами; 

- иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица вправе приобретать в 

собственность земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

только за плату, размер которой устанавливается Земельным Кодексом.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля таких лиц составляет 

более чем 50%, вправе владеть земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на 

праве аренды.

Согласно Федеральному закону от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" земельные участки в границах 

морского порта не могут находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций.

Д. В каких случаях требуется получение предварительного согласия антимонопольного  

 органа на совершение сделок в отношении российских активов?

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - "Закон о 

защите конкуренции") следующие сделки подлежат предварительному согласованию с Федеральной 

антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС): 

1) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) 

имуществом, которые являются основными производственными средствами и (или) нематериальными 

активами другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации), и в отношении 

таких акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая организация приобретает права 

распоряжаться:

а)  более чем 25%/50%/75% голосующих акций российского АО, либо 
1 2б)  более чем /  / 50% / / долей участия российского ООО, либо 2 3  

в)  основными производственными средствами (за исключением земельных участков и не 

имеющих промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей 

помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) нематериальных активов 

хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), балансовая стоимость 

которых превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и 

нематериальных активов данного хозяйствующего субъекта, и при этом:

- суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой 

организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых 

вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, 

превышает 7 миллиардов рублей, либо 

- суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц 
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(их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный 

капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний 

календарный год превышает 10 миллиардов рублей;

2) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций) или присоединение 

одной или нескольких коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций), к иной 

коммерческой организации (кроме финансовой), если:

- суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на 

последнюю отчетную дату (далее - «последний баланс»), превышает 7 миллиардов рублей, или 

- суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, 

предшествующий году слияния/присоединения, превышает 10 миллиардов рублей;
1 23) приобретение лицом (группой лиц) 25%/50%/75% акций российского АО, либо более чем /  / 50% / /  3 3

долей участия российского ООО, в случае, если:

- суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), и его 

группы лиц, и лица, акции (доли) которого приобретаются, и его группы лиц превышает 7 миллиардов 

рублей; или 

- их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 миллиардов 

рублей; и 

- при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) которого 

приобретаются, и его группы лиц превышает 400 миллионов рублей;

4) приобретение в собственность, либо получение в пользование или во владение хозяйствующим 

субъектом (группой лиц) находящихся на территории России основных производственных средств (за 

исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, строений, 

сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) 

нематериальных активов, балансовая стоимость которых превышает 20% балансовой стоимости 

основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта (за 

исключением финансовой организации), осуществляющего отчуждение или передачу данного 

имущества, если при этом соблюдаются финансовые критерии, указанные в п. 3 выше; 

5) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на 

основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или 

договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на 

территории России хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) 

предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, если при 

этом соблюдаются финансовые критерии, указанные в п. 3 выше;

6) приобретение лицом (группой лиц) более чем 50% голосующих акций (долей) юридического лица, 

учрежденного за пределами территории России, либо иных прав, позволяющих определять условия 

осуществления таким юридическим лицом предпринимательской деятельности или осуществлять 

функции его исполнительного органа, если:

- такое лицо осуществляет поставки товаров на территорию России в сумме более 1 миллиарда рублей в 



Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях в 

соответствии с федеральными законами; 

- иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица вправе приобретать в 

собственность земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

только за плату, размер которой устанавливается Земельным Кодексом.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля таких лиц составляет 

более чем 50%, вправе владеть земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на 

праве аренды.

Согласно Федеральному закону от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" земельные участки в границах 

морского порта не могут находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций.

Д. В каких случаях требуется получение предварительного согласия антимонопольного  

 органа на совершение сделок в отношении российских активов?

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - "Закон о 

защите конкуренции") следующие сделки подлежат предварительному согласованию с Федеральной 

антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС): 

1) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) 

имуществом, которые являются основными производственными средствами и (или) нематериальными 

активами другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации), и в отношении 

таких акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая организация приобретает права 

распоряжаться:

а)  более чем 25%/50%/75% голосующих акций российского АО, либо 
1 2б)  более чем /  / 50% / / долей участия российского ООО, либо 2 3  

в)  основными производственными средствами (за исключением земельных участков и не 

имеющих промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей 

помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) нематериальных активов 

хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), балансовая стоимость 

которых превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и 

нематериальных активов данного хозяйствующего субъекта, и при этом:

- суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой 

организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых 

вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, 

превышает 7 миллиардов рублей, либо 

- суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц 
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(их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный 

капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний 

календарный год превышает 10 миллиардов рублей;

2) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций) или присоединение 

одной или нескольких коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций), к иной 

коммерческой организации (кроме финансовой), если:

- суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на 

последнюю отчетную дату (далее - «последний баланс»), превышает 7 миллиардов рублей, или 

- суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, 

предшествующий году слияния/присоединения, превышает 10 миллиардов рублей;
1 23) приобретение лицом (группой лиц) 25%/50%/75% акций российского АО, либо более чем /  / 50% / /  3 3

долей участия российского ООО, в случае, если:

- суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), и его 

группы лиц, и лица, акции (доли) которого приобретаются, и его группы лиц превышает 7 миллиардов 

рублей; или 

- их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 миллиардов 

рублей; и 

- при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) которого 

приобретаются, и его группы лиц превышает 400 миллионов рублей;

4) приобретение в собственность, либо получение в пользование или во владение хозяйствующим 

субъектом (группой лиц) находящихся на территории России основных производственных средств (за 

исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, строений, 

сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) 

нематериальных активов, балансовая стоимость которых превышает 20% балансовой стоимости 

основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта (за 

исключением финансовой организации), осуществляющего отчуждение или передачу данного 

имущества, если при этом соблюдаются финансовые критерии, указанные в п. 3 выше; 

5) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на 

основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или 

договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на 

территории России хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) 

предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, если при 

этом соблюдаются финансовые критерии, указанные в п. 3 выше;

6) приобретение лицом (группой лиц) более чем 50% голосующих акций (долей) юридического лица, 

учрежденного за пределами территории России, либо иных прав, позволяющих определять условия 

осуществления таким юридическим лицом предпринимательской деятельности или осуществлять 

функции его исполнительного органа, если:

- такое лицо осуществляет поставки товаров на территорию России в сумме более 1 миллиарда рублей в 



течение года, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю; и 

- при этом соблюдаются финансовые критерии, указанные в п. 3 выше;

7) заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения о совместной деятельности 

на территории Российской Федерации, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по 

последним балансам превышает 7 миллиардов рублей или суммарная выручка таких хозяйствующих 

субъектов (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году заключения 

соглашения, превышает 10 миллиардов рублей.

В целях необходимости получения предварительного согласия ФАС перечисленных выше сделок с участием 

финансовых организаций постановлениями Правительства РФ установлены иные финансовые критерии.

ФАС рассматривает ходатайство о предварительном согласии на совершение сделок или действий в течение 30 

дней с даты его получения, при необходимости данный срок может быть продлен не более чем на 2 месяца. По 

результатам рассмотрения ходатайства может быть принято решение: 

- об удовлетворении ходатайства; или 

-  об удовлетворении ходатайства и о выдаче заявителю, и (или) лицам, входящим в его группу лиц, и (или) 

хозяйствующему субъекту, акции (доли), имущество, активы которого или права, в отношении которого 

приобретаются, и (или) создаваемому лицу предписания, об осуществлении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции; или

- об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в ходатайстве, 

приведут или могут привести к ограничению конкуренции. 

Согласие ФАС на совершение сделок и иных действий действительно в течение одного года.

В случае, если сделка или иное действие совершены с нарушением указанных выше требований о получении 

предварительного согласия ФАС, такие сделки могут быть признаны недействительными по иску ФАС, а 

созданные юридические лица - ликвидированы по решению суда. За непредставление ходатайств, представление 

ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения или нарушение порядка и сроков подачи ходатайств, 

может быть наложен административный штраф в размере до 20.000 рублей на должностных лиц, до      

500.000 рублей на юридических лиц. 

 Е. Каким образом иностранный инвестор может финансировать свое дочернее предприятие в 

  России?

Акционеры/участники российского АО или ООО могут осуществлять финансирование соответствующего 

общества следующими способами (на первоначальном этапе либо, если необходимо, впоследствии): 

1) увеличение уставного капитала путем дополнительных вкладов акционеров/участников либо третьих 

лиц (с превышением стоимости вклада над номинальной стоимостью дополнительных акций/долей либо 

без такового), требующее принятия решений общим собранием акционеров/участников об увеличении 

уставного капитала за счет дополнительных вкладов, об утверждении итогов увеличения уставного 

капитала и о внесении соответствующих изменений в устав общества, государственной регистрации 

таких изменений, а применительно к АО - также государственной регистрации выпуска дополнительных 

акций;
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2) предоставление займа (при определении процентной ставки займа необходимо учитывать нормы 

российского Налогового кодекса о возможности переквалификации процентов, выплачиваемых 

дочерним обществом своему акционеру/участнику, в дивиденды);

3) безвозмездная передача имущества в целях увеличения чистых активов общества;

4) внесение вкладов в имущество общества на основании решения общего собрания 

акционеров/участников (в непубличных АО), или на основании договора между обществом и 

акционерами, который не является договором дарения и должен быть предварительно одобрен 

решением совета директоров (наблюдательного совета) общества. Вклады в имущество могут вноситься 

акционерами/участниками в размере, пропорциональном размеру их долей в уставном капитале, если 

иное не предусмотрено уставом общества. 

Ж. Возможно ли снижение ставки налога на доходы, полученные в России иностранным  

 инвестором?

Российское законодательство позволяет иностранным лицам снизить ставку налога на прибыль организаций или 

налога на доходы физических лиц, соответственно, или полностью освободить от налогообложения доходы, 

полученные в России, на основании положений соответствующего международного соглашения об избежании 

двойного налогообложения. В настоящее время Россией подписаны и ратифицированы такие соглашения с 83 

государствами, включая большинство стран СНГ, Европы, а также Индию, Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Канаду, 

Японию. 

С 1 января 2017 года при применении положений международных договоров РФ иностранная организация 

помимо подтверждения постоянного местонахождения в государстве, с которым Россия имеет международный 

договор по вопросам налогообложения, должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 

подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

З. Какие документы (визы, разрешения на работу и т.п.) необходимы для найма иностранных 

 работников в России?

По общему правилу, для найма иностранных работников в России необходимо получение следующих 

документов: 

- разрешение на привлечение иностранной рабочей силы для организации-работодателя;

- разрешение на работу, либо патент для каждого иностранного работника; и

- рабочая виза для каждого иностранного работника. 

Граждане иностранных государств - членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) привлекаются 

к трудовой деятельности в РФ на основании положений Договора о ЕАЭС (в частности, ст. 97), в частности: 

1) при приеме на работу таких граждан, работодатели не обязаны учитывать ограничения в связи с 

допустимой долей иностранных работников, используемых в определенных отраслях экономики, 

ежегодно устанавливаемой Правительством РФ;

2) данным гражданам для осуществления трудовой деятельности в России не требуется получать 

разрешение на работу или патент;



течение года, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю; и 

- при этом соблюдаются финансовые критерии, указанные в п. 3 выше;

7) заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения о совместной деятельности 

на территории Российской Федерации, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по 

последним балансам превышает 7 миллиардов рублей или суммарная выручка таких хозяйствующих 

субъектов (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году заключения 

соглашения, превышает 10 миллиардов рублей.

В целях необходимости получения предварительного согласия ФАС перечисленных выше сделок с участием 

финансовых организаций постановлениями Правительства РФ установлены иные финансовые критерии.

ФАС рассматривает ходатайство о предварительном согласии на совершение сделок или действий в течение 30 

дней с даты его получения, при необходимости данный срок может быть продлен не более чем на 2 месяца. По 

результатам рассмотрения ходатайства может быть принято решение: 

- об удовлетворении ходатайства; или 

-  об удовлетворении ходатайства и о выдаче заявителю, и (или) лицам, входящим в его группу лиц, и (или) 

хозяйствующему субъекту, акции (доли), имущество, активы которого или права, в отношении которого 

приобретаются, и (или) создаваемому лицу предписания, об осуществлении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции; или

- об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в ходатайстве, 

приведут или могут привести к ограничению конкуренции. 

Согласие ФАС на совершение сделок и иных действий действительно в течение одного года.

В случае, если сделка или иное действие совершены с нарушением указанных выше требований о получении 

предварительного согласия ФАС, такие сделки могут быть признаны недействительными по иску ФАС, а 

созданные юридические лица - ликвидированы по решению суда. За непредставление ходатайств, представление 

ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения или нарушение порядка и сроков подачи ходатайств, 

может быть наложен административный штраф в размере до 20.000 рублей на должностных лиц, до      

500.000 рублей на юридических лиц. 

 Е. Каким образом иностранный инвестор может финансировать свое дочернее предприятие в 

  России?

Акционеры/участники российского АО или ООО могут осуществлять финансирование соответствующего 

общества следующими способами (на первоначальном этапе либо, если необходимо, впоследствии): 

1) увеличение уставного капитала путем дополнительных вкладов акционеров/участников либо третьих 

лиц (с превышением стоимости вклада над номинальной стоимостью дополнительных акций/долей либо 

без такового), требующее принятия решений общим собранием акционеров/участников об увеличении 

уставного капитала за счет дополнительных вкладов, об утверждении итогов увеличения уставного 

капитала и о внесении соответствующих изменений в устав общества, государственной регистрации 

таких изменений, а применительно к АО - также государственной регистрации выпуска дополнительных 

акций;
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2) предоставление займа (при определении процентной ставки займа необходимо учитывать нормы 

российского Налогового кодекса о возможности переквалификации процентов, выплачиваемых 

дочерним обществом своему акционеру/участнику, в дивиденды);

3) безвозмездная передача имущества в целях увеличения чистых активов общества;

4) внесение вкладов в имущество общества на основании решения общего собрания 

акционеров/участников (в непубличных АО), или на основании договора между обществом и 

акционерами, который не является договором дарения и должен быть предварительно одобрен 

решением совета директоров (наблюдательного совета) общества. Вклады в имущество могут вноситься 

акционерами/участниками в размере, пропорциональном размеру их долей в уставном капитале, если 

иное не предусмотрено уставом общества. 

Ж. Возможно ли снижение ставки налога на доходы, полученные в России иностранным  

 инвестором?

Российское законодательство позволяет иностранным лицам снизить ставку налога на прибыль организаций или 

налога на доходы физических лиц, соответственно, или полностью освободить от налогообложения доходы, 

полученные в России, на основании положений соответствующего международного соглашения об избежании 

двойного налогообложения. В настоящее время Россией подписаны и ратифицированы такие соглашения с 83 

государствами, включая большинство стран СНГ, Европы, а также Индию, Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Канаду, 

Японию. 

С 1 января 2017 года при применении положений международных договоров РФ иностранная организация 

помимо подтверждения постоянного местонахождения в государстве, с которым Россия имеет международный 

договор по вопросам налогообложения, должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 

подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

З. Какие документы (визы, разрешения на работу и т.п.) необходимы для найма иностранных 

 работников в России?

По общему правилу, для найма иностранных работников в России необходимо получение следующих 

документов: 

- разрешение на привлечение иностранной рабочей силы для организации-работодателя;

- разрешение на работу, либо патент для каждого иностранного работника; и

- рабочая виза для каждого иностранного работника. 

Граждане иностранных государств - членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) привлекаются 

к трудовой деятельности в РФ на основании положений Договора о ЕАЭС (в частности, ст. 97), в частности: 

1) при приеме на работу таких граждан, работодатели не обязаны учитывать ограничения в связи с 

допустимой долей иностранных работников, используемых в определенных отраслях экономики, 

ежегодно устанавливаемой Правительством РФ;

2) данным гражданам для осуществления трудовой деятельности в России не требуется получать 

разрешение на работу или патент;



3) в целях осуществления гражданами государств-членов ЕАЭС трудовой деятельности в России  

признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями 

образования, организациями в сфере образования) соответствующих государств, без проведения 

установленных законодательством РФ процедур признания документов об образовании (за 

исключением случаев, когда такие граждане претендуют на занятие педагогической, юридической, 

медицинской или фармацевтической деятельностью в РФ). 

Для приема на работу иностранного гражданина необходим также договор (полис) добровольного медицинского 

страхования, действующий на территории России, за исключением случаев, когда работодатель заключает с 

медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику - иностранному 

гражданину, и случаев, установленных федеральными законами или международными договорами РФ, при 

заключении трудового договора с временно пребывающими в России иностранным гражданином.

1. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдается федеральным органом исполнительной власти 

в сфере миграции (в настоящее время - МВД России) или его территориальным органом (далее - «миграционная 

служба»). Работодатель и заказчик работ (услуг) вправе нанимать иностранных работников без разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, а иностранные граждане имеет право вести трудовую 

деятельность в России без разрешения на работу, в частности, если такие граждане:

1) постоянно или временно проживают в России;

2) являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, 

переселяющихся совместно с ними в Россию;

3) являются сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений 

иностранных государств в России, сотрудниками международных организаций, а также частными 

домашними работниками указанных лиц;

4) являются работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих 

монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегаран-

тийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования;

5) являются журналистами, аккредитованными в России;

6) обучаются в России в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и выполняют работы (оказывают услуги) в течение каникул;

7) обучаются в России в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и работающих в свободное от учебы время в этих образовательных 

организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными 

или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются;

8) приглашены в Россию в качестве научных или педагогических работников, в случае их приглашения для 

занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования образовательными организациями 

высшего образования и иными научными организациями, в которых действуют диссертационные 
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советы, либо иными научными организациями и инновационными организациями согласно критериям и 

(или) перечню, утвержденным Правительством РФ, либо в качестве педагогических работников для 

проведения занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением лиц, въезжающих в Россию для занятия педагогической деятельностью в духовных 

образовательных организациях;

9) приглашены в Россию с деловой или гуманитарной целью либо в целях осуществления трудовой 

деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования в научных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, за исключением духовных 

образовательных организаций;

10) приглашены в Россию в качестве медицинских, педагогических или научных работников в случае их 

приглашения для занятия соответствующей деятельностью на территории международного 

медицинского кластера;

11) являются аккредитованными работниками аккредитованных в установленном порядке на территории 

России представительств иностранных юридических лиц, на основе принципа взаимности в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации;

12) осуществляют трудовую деятельность в возрасте до восемнадцати лет в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках или в качестве спортсменов. 

Решение о выдаче работодателю (заказчику работ, услуг) разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников либо об отказе в выдаче такого разрешения принимается в течение 30 календарных 

дней со дня поступления в миграционную службу документов, необходимых для получения разрешения. Если для 

принятия данного решения требуется проведение экспертизы представленных работодателем (заказчиком работ, 

услуг) документов, указанный срок принятия решения может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней.

2. Разрешения на работу

Не требуется получать разрешение на работу иностранным гражданам:

- перечисленным в подпунктах 1-12 пункта 1 выше;

- занимающимся подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. - на период с 

07.06.2013 по 31.12.2018;

- являющимся участниками чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. - на период проведения 

соревнований.

Разрешения на работу иностранным гражданам выдаются в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой 

Правительством РФ и распределяемой по субъектам РФ и профессионально-квалификационным группам 

Минтрудом России.

Без учета установленных квот разрешения на работу выдаются следующим лицам:

- иностранным гражданам, трудоустраивающимся по профессиям (специальностям, должностям), 

которые включены в Перечень, утвержденный приказом Минтруда России;

- иностранным гражданам, привлекаемым для осуществления трудовой деятельности в целях реализации 

проекта "Сколково";



3) в целях осуществления гражданами государств-членов ЕАЭС трудовой деятельности в России  

признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями 

образования, организациями в сфере образования) соответствующих государств, без проведения 

установленных законодательством РФ процедур признания документов об образовании (за 

исключением случаев, когда такие граждане претендуют на занятие педагогической, юридической, 

медицинской или фармацевтической деятельностью в РФ). 

Для приема на работу иностранного гражданина необходим также договор (полис) добровольного медицинского 

страхования, действующий на территории России, за исключением случаев, когда работодатель заключает с 

медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику - иностранному 

гражданину, и случаев, установленных федеральными законами или международными договорами РФ, при 

заключении трудового договора с временно пребывающими в России иностранным гражданином.

1. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдается федеральным органом исполнительной власти 

в сфере миграции (в настоящее время - МВД России) или его территориальным органом (далее - «миграционная 

служба»). Работодатель и заказчик работ (услуг) вправе нанимать иностранных работников без разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, а иностранные граждане имеет право вести трудовую 

деятельность в России без разрешения на работу, в частности, если такие граждане:

1) постоянно или временно проживают в России;

2) являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, 

переселяющихся совместно с ними в Россию;

3) являются сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений 

иностранных государств в России, сотрудниками международных организаций, а также частными 

домашними работниками указанных лиц;

4) являются работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих 

монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегаран-

тийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования;

5) являются журналистами, аккредитованными в России;

6) обучаются в России в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и выполняют работы (оказывают услуги) в течение каникул;

7) обучаются в России в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и работающих в свободное от учебы время в этих образовательных 

организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными 

или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются;

8) приглашены в Россию в качестве научных или педагогических работников, в случае их приглашения для 

занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования образовательными организациями 

высшего образования и иными научными организациями, в которых действуют диссертационные 
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советы, либо иными научными организациями и инновационными организациями согласно критериям и 

(или) перечню, утвержденным Правительством РФ, либо в качестве педагогических работников для 

проведения занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением лиц, въезжающих в Россию для занятия педагогической деятельностью в духовных 

образовательных организациях;

9) приглашены в Россию с деловой или гуманитарной целью либо в целях осуществления трудовой 

деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования в научных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, за исключением духовных 

образовательных организаций;

10) приглашены в Россию в качестве медицинских, педагогических или научных работников в случае их 

приглашения для занятия соответствующей деятельностью на территории международного 

медицинского кластера;

11) являются аккредитованными работниками аккредитованных в установленном порядке на территории 

России представительств иностранных юридических лиц, на основе принципа взаимности в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации;

12) осуществляют трудовую деятельность в возрасте до восемнадцати лет в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках или в качестве спортсменов. 

Решение о выдаче работодателю (заказчику работ, услуг) разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников либо об отказе в выдаче такого разрешения принимается в течение 30 календарных 

дней со дня поступления в миграционную службу документов, необходимых для получения разрешения. Если для 

принятия данного решения требуется проведение экспертизы представленных работодателем (заказчиком работ, 

услуг) документов, указанный срок принятия решения может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней.

2. Разрешения на работу

Не требуется получать разрешение на работу иностранным гражданам:

- перечисленным в подпунктах 1-12 пункта 1 выше;

- занимающимся подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. - на период с 

07.06.2013 по 31.12.2018;

- являющимся участниками чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. - на период проведения 

соревнований.

Разрешения на работу иностранным гражданам выдаются в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой 

Правительством РФ и распределяемой по субъектам РФ и профессионально-квалификационным группам 

Минтрудом России.

Без учета установленных квот разрешения на работу выдаются следующим лицам:

- иностранным гражданам, трудоустраивающимся по профессиям (специальностям, должностям), 

которые включены в Перечень, утвержденный приказом Минтруда России;

- иностранным гражданам, привлекаемым для осуществления трудовой деятельности в целях реализации 

проекта "Сколково";



- высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей;

- иностранным работникам из числа граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Разрешение на работу выдается на срок временного пребывания иностранного гражданина на территории 

России или на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), но не более чем на один год со дня въезда иностранного гражданина в Россию, за исключением 

некоторых случаев.

Работодатель или заказчик работ (услуг) по общему правилу вправе привлекать иностранного гражданина к 

трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), указанной в его 

разрешении на работу, и только в том субъекте РФ, на территории которого данному лицу выдано это 

разрешение.

Для получения разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в порядке, не требующем получения 

визы, обращается лично или с помощью уполномоченных им по доверенности лиц в миграционную службу с 

заявлением и необходимыми документами. 

Разрешения на работу для иностранных граждан, прибывших в порядке, требующем получения визы, получает 

работодатель. 

Решение о выдаче разрешения на работу либо об отказе в его выдаче принимается течение                                

10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых документов. Если заявитель одновременно подает 

документы на выдачу разрешения на работу и разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, то общее решение принимается в течение 30 календарных дней.

3. Патенты

С 1 января 2015 г. согласно Федеральному закону от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ иностранные граждане, 

прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы (за исключением отдельных категорий 

иностранных граждан), вместо разрешений на работу получают патенты. Патент является документом, 

подтверждающим право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности на 

территории определенного субъекта РФ. 

Вправе привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории России совершеннолетних 

иностранных граждан, имеющих патенты:

1) юридические лица или индивидуальные предприниматели, ранее принимавшие указанных иностранных 

граждан по разрешению на работу, за исключением временно пребывающих на территории РФ в 

безвизовом порядке:

- высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также обучающихся в РФ по очной 

форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной 

образовательной программе (кроме отдельных указанных в законе граждан), которым по-прежнему 

требуется получать разрешение на работу;

- иностранцев, которые получили разрешение на работу до 1 января 2015 г. (такие разрешения 

признаются действующими до окончания срока действия или аннулирования);
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2) частные нотариусы, адвокаты, или иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

3) граждане России - для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с 

осуществлением работодателем или заказчиком работ (услуг) предпринимательской деятельности. 

Для получения патента иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию должен 

обратиться лично или через уполномоченную субъектом РФ организацию в миграционную службу с заявлением 

о выдаче патента, документом, удостоверяющим личность данного иностранного гражданина, миграционной 

картой с указанием работы как цели визита в Россию и с отметкой органа пограничного контроля о въезде 

данного иностранного гражданина в Россию или с отметкой миграционной службы о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты, действующим на территории России на срок 

осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином договором (полисом) добровольного 

медицинского страхования и иными необходимыми документами. 

Если миграционная служба принимает решение о выдаче патента, он выдается иностранному гражданину не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления и необходимых документов.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до 12 месяцев. Срок действия патента может 

неоднократно продлеваться на период от 1 месяца, при условии, что общий срок действия патента с учетом 

продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. В случае, если срок действия патента 

не был продлен либо выданный патент был аннулирован, иностранный гражданин в случае истечения срока его 

временного пребывания в России обязан выехать из страны.

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территории которого ему выдан патент. Для того, чтобы иметь право работать на территории 

другого субъекта Российской Федерации, иностранный гражданин должен подать заявление на выдачу патент в 

Миграционную службу в соответствующем субъекте.

При обращении за разрешением на работу или патентом иностранный гражданин обязан подтвердить владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации соответствующим 

сертификатом или документом государственного образца об образовании и (или) о квалификации (если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации). От указанной обязанности освобождаются 

высококвалифицированные специалисты, журналисты, работающие в СМИ, выходящих на иностранных языках и 

иностранные граждане, обучающиеся в России и осуществляющие трудовую деятельность, некоторые другие 

категории иностранных граждан. 

4. Визы

Иностранные граждане не вправе осуществлять трудовую деятельность на территории России на основании 

деловых виз, которые, в отличие от рабочих виз, выдаются специально для осуществления деловых поездок в 

Россию (в частности, с целью ведения переговоров, заключения контрактов, участия в конференциях, выставках 

и иных деловых мероприятиях). Срок пребывания иностранных граждан на территории России на основании 

деловой визы не должен превышать 90 календарных дней в течение 180-дневного периода. 

Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года (иностранным гражданам - представителям либо 

работникам крупной иностранной компании осуществляющей инвестиции на территории России, или компании, 



- высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей;

- иностранным работникам из числа граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Разрешение на работу выдается на срок временного пребывания иностранного гражданина на территории 

России или на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), но не более чем на один год со дня въезда иностранного гражданина в Россию, за исключением 

некоторых случаев.

Работодатель или заказчик работ (услуг) по общему правилу вправе привлекать иностранного гражданина к 

трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), указанной в его 

разрешении на работу, и только в том субъекте РФ, на территории которого данному лицу выдано это 

разрешение.

Для получения разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в порядке, не требующем получения 

визы, обращается лично или с помощью уполномоченных им по доверенности лиц в миграционную службу с 

заявлением и необходимыми документами. 

Разрешения на работу для иностранных граждан, прибывших в порядке, требующем получения визы, получает 

работодатель. 

Решение о выдаче разрешения на работу либо об отказе в его выдаче принимается течение                                

10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых документов. Если заявитель одновременно подает 

документы на выдачу разрешения на работу и разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, то общее решение принимается в течение 30 календарных дней.

3. Патенты

С 1 января 2015 г. согласно Федеральному закону от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ иностранные граждане, 

прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы (за исключением отдельных категорий 

иностранных граждан), вместо разрешений на работу получают патенты. Патент является документом, 

подтверждающим право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности на 

территории определенного субъекта РФ. 

Вправе привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории России совершеннолетних 

иностранных граждан, имеющих патенты:

1) юридические лица или индивидуальные предприниматели, ранее принимавшие указанных иностранных 

граждан по разрешению на работу, за исключением временно пребывающих на территории РФ в 

безвизовом порядке:

- высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также обучающихся в РФ по очной 

форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования по имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной 

образовательной программе (кроме отдельных указанных в законе граждан), которым по-прежнему 

требуется получать разрешение на работу;

- иностранцев, которые получили разрешение на работу до 1 января 2015 г. (такие разрешения 

признаются действующими до окончания срока действия или аннулирования);
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2) частные нотариусы, адвокаты, или иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

3) граждане России - для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с 

осуществлением работодателем или заказчиком работ (услуг) предпринимательской деятельности. 

Для получения патента иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию должен 

обратиться лично или через уполномоченную субъектом РФ организацию в миграционную службу с заявлением 

о выдаче патента, документом, удостоверяющим личность данного иностранного гражданина, миграционной 

картой с указанием работы как цели визита в Россию и с отметкой органа пограничного контроля о въезде 

данного иностранного гражданина в Россию или с отметкой миграционной службы о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты, действующим на территории России на срок 

осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином договором (полисом) добровольного 

медицинского страхования и иными необходимыми документами. 

Если миграционная служба принимает решение о выдаче патента, он выдается иностранному гражданину не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления и необходимых документов.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до 12 месяцев. Срок действия патента может 

неоднократно продлеваться на период от 1 месяца, при условии, что общий срок действия патента с учетом 

продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. В случае, если срок действия патента 

не был продлен либо выданный патент был аннулирован, иностранный гражданин в случае истечения срока его 

временного пребывания в России обязан выехать из страны.

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территории которого ему выдан патент. Для того, чтобы иметь право работать на территории 

другого субъекта Российской Федерации, иностранный гражданин должен подать заявление на выдачу патент в 

Миграционную службу в соответствующем субъекте.

При обращении за разрешением на работу или патентом иностранный гражданин обязан подтвердить владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации соответствующим 

сертификатом или документом государственного образца об образовании и (или) о квалификации (если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации). От указанной обязанности освобождаются 

высококвалифицированные специалисты, журналисты, работающие в СМИ, выходящих на иностранных языках и 

иностранные граждане, обучающиеся в России и осуществляющие трудовую деятельность, некоторые другие 

категории иностранных граждан. 

4. Визы

Иностранные граждане не вправе осуществлять трудовую деятельность на территории России на основании 

деловых виз, которые, в отличие от рабочих виз, выдаются специально для осуществления деловых поездок в 

Россию (в частности, с целью ведения переговоров, заключения контрактов, участия в конференциях, выставках 

и иных деловых мероприятиях). Срок пребывания иностранных граждан на территории России на основании 

деловой визы не должен превышать 90 календарных дней в течение 180-дневного периода. 

Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года (иностранным гражданам - представителям либо 

работникам крупной иностранной компании осуществляющей инвестиции на территории России, или компании, 
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участвующей в реализации проектов создания инновационного центра "Сколково" либо международного 

финансового центра в России, отвечающих критериям, установленным Правительством РФ - на 5 лет). 

Обыкновенная рабочая виза по общему правилу оформляется на срок действия трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 1 год. 

Высококвалифицированным специалистам обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и 

выдается на срок действия заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года со дня въезда  иностранного гражданина в РФ.

Для получения обыкновенной рабочей визы необходимо оформить приглашение на въезд в РФ в целях 

осуществления трудовой деятельности. Такие приглашения выдаются в пределах квоты, ежегодно 

устанавливаемой Правительством РФ, Миграционной службой на основании ходатайства работодателя или 

заказчика работ (услуг), по общему правилу в течение 20 рабочих дней со дня подачи ходатайства. Вне квоты 

приглашения могут быть оформлены: 

- иностранным гражданам, принимающим участие в мероприятиях по подготовке и проведению в РФ 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., в период с 07.06.2013 по 31.12.2018;

- высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей;

- иностранным гражданам, привлекаемым для осуществления трудовой деятельности в целях реализации 

проекта "Сколково".

Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина.

5. Высококвалифицированные специалисты

Упрощенный порядок получения разрешений на работу и виз действует в отношении высококвалифицированных 

специалистов (ВКС) - иностранных граждан, имеющих опыт работы, навыки или достижения в конкретной сфере 

деятельности и получающих заработную плату в размере:

- 83.500  рублей и более в месяц - научных работников или преподавателей, приглашенных для занятия 

научно-исследовательской или педагогической деятельностью по образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию образовательными организациями высшего образования; 

государственными академиями наук либо их региональными отделениями; национальными 

исследовательскими центрами либо государственными научными центрами; специалистов, 

привлекаемых к трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-

рекреационных, портовых особых экономических зон (кроме индивидуальных предпринимателей), 

российскими коммерческими организациями, российскими научными организациями и некоторыми 

иными организациями, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и 

имеют документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей соответствующую 

деятельность (кроме организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой 

экономической зоны); иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в Республике Крым и г. Севастополь; 

- 58.500 рублей и более в месяц - иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности 

резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны (кроме индивидуальных 

предпринимателей);
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- 1 миллион рублей и более в год (365 календарных дней) - медицинских, педагогических или научных 

работников, приглашенных для занятия соответствующей деятельностью на территории 

международного медицинского кластера;

- 167.000 рублей и более в месяц - остальных иностранных граждан (за исключением участвующих в 

реализации проекта "Сколково", на которых требования к размеру заработной платы не 

распространяются). 

Для привлечения ВКС к трудовой деятельности в России работодателю (заказчику работ, услуг) не требуется 

получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Кроме того, на ВКС не 

распространяются:

- квоты на выдачу приглашений на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности;

- квоты на выдачу разрешений на работу;

- ограничения, которые касаются допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами в определенных видах экономической деятельности.

Разрешение на работу и многократная рабочая виза ВКС могут быть выданы на срок действия заключенного 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем 

на 3 года; разрешение на работу затем может быть продлено на такой же срок. 

Кроме того, в случае, ВКС будет осуществлятьтрудовую деятельность на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, данному ВКС выдается разрешение на работу, действующее на территориях этих 

субъектов.

Работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие к трудовой деятельности ВКС и иных иностранных 

граждан, обязаны уведомлять миграционную службу в субъекте РФ, на территории которого такие граждане 

трудятся, о заключении и прекращении (расторжении) с ними трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Работодатели и заказчики работ (услуг) также обязаны ежеквартально уведомлять миграционную службу об 

исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) ВКС.

6. Миграционный учет

При въезде иностранного гражданина на территорию России или выезде в другой регион России  (смене места 

нахождения) он обязан по прибытии в место пребывания предъявить принимающей стороне (работодателю 

(лицу, оказавшему поддержку в получении визы), администрации гостиницы или владельцу арендуемого жилого 

помещения) документ, удостоверяющий его личность и миграционную карту, заполняемую при пересечении 

границы Российской Федерации, а принимающая сторона обязана представить уведомление оприбытии 

иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета в течение 7 рабочих дней с даты 

его прибытия.

Граждане Казахстана и Армении, прибывшие в Россию для осуществления трудовой деятельности или 

трудоустройства, в течение 30 суток с даты въезда освобождаются от обязанности регистрироваться в органах 

миграционного учета. Для граждан Беларуси срок пребывания в РФ без постановки на миграционный учет по 
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участвующей в реализации проектов создания инновационного центра "Сколково" либо международного 

финансового центра в России, отвечающих критериям, установленным Правительством РФ - на 5 лет). 

Обыкновенная рабочая виза по общему правилу оформляется на срок действия трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 1 год. 

Высококвалифицированным специалистам обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и 

выдается на срок действия заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года со дня въезда  иностранного гражданина в РФ.

Для получения обыкновенной рабочей визы необходимо оформить приглашение на въезд в РФ в целях 

осуществления трудовой деятельности. Такие приглашения выдаются в пределах квоты, ежегодно 

устанавливаемой Правительством РФ, Миграционной службой на основании ходатайства работодателя или 

заказчика работ (услуг), по общему правилу в течение 20 рабочих дней со дня подачи ходатайства. Вне квоты 

приглашения могут быть оформлены: 

- иностранным гражданам, принимающим участие в мероприятиях по подготовке и проведению в РФ 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., в период с 07.06.2013 по 31.12.2018;

- высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей;

- иностранным гражданам, привлекаемым для осуществления трудовой деятельности в целях реализации 

проекта "Сколково".

Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина.

5. Высококвалифицированные специалисты

Упрощенный порядок получения разрешений на работу и виз действует в отношении высококвалифицированных 

специалистов (ВКС) - иностранных граждан, имеющих опыт работы, навыки или достижения в конкретной сфере 

деятельности и получающих заработную плату в размере:

- 83.500  рублей и более в месяц - научных работников или преподавателей, приглашенных для занятия 

научно-исследовательской или педагогической деятельностью по образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию образовательными организациями высшего образования; 

государственными академиями наук либо их региональными отделениями; национальными 

исследовательскими центрами либо государственными научными центрами; специалистов, 

привлекаемых к трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-

рекреационных, портовых особых экономических зон (кроме индивидуальных предпринимателей), 

российскими коммерческими организациями, российскими научными организациями и некоторыми 

иными организациями, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и 

имеют документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей соответствующую 

деятельность (кроме организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой 

экономической зоны); иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в Республике Крым и г. Севастополь; 

- 58.500 рублей и более в месяц - иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности 

резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны (кроме индивидуальных 

предпринимателей);
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- 1 миллион рублей и более в год (365 календарных дней) - медицинских, педагогических или научных 

работников, приглашенных для занятия соответствующей деятельностью на территории 

международного медицинского кластера;

- 167.000 рублей и более в месяц - остальных иностранных граждан (за исключением участвующих в 

реализации проекта "Сколково", на которых требования к размеру заработной платы не 

распространяются). 

Для привлечения ВКС к трудовой деятельности в России работодателю (заказчику работ, услуг) не требуется 

получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Кроме того, на ВКС не 

распространяются:

- квоты на выдачу приглашений на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности;

- квоты на выдачу разрешений на работу;

- ограничения, которые касаются допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами в определенных видах экономической деятельности.

Разрешение на работу и многократная рабочая виза ВКС могут быть выданы на срок действия заключенного 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем 

на 3 года; разрешение на работу затем может быть продлено на такой же срок. 

Кроме того, в случае, ВКС будет осуществлятьтрудовую деятельность на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, данному ВКС выдается разрешение на работу, действующее на территориях этих 

субъектов.

Работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие к трудовой деятельности ВКС и иных иностранных 

граждан, обязаны уведомлять миграционную службу в субъекте РФ, на территории которого такие граждане 

трудятся, о заключении и прекращении (расторжении) с ними трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Работодатели и заказчики работ (услуг) также обязаны ежеквартально уведомлять миграционную службу об 

исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) ВКС.

6. Миграционный учет

При въезде иностранного гражданина на территорию России или выезде в другой регион России  (смене места 

нахождения) он обязан по прибытии в место пребывания предъявить принимающей стороне (работодателю 

(лицу, оказавшему поддержку в получении визы), администрации гостиницы или владельцу арендуемого жилого 

помещения) документ, удостоверяющий его личность и миграционную карту, заполняемую при пересечении 

границы Российской Федерации, а принимающая сторона обязана представить уведомление оприбытии 

иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета в течение 7 рабочих дней с даты 

его прибытия.

Граждане Казахстана и Армении, прибывшие в Россию для осуществления трудовой деятельности или 

трудоустройства, в течение 30 суток с даты въезда освобождаются от обязанности регистрироваться в органах 

миграционного учета. Для граждан Беларуси срок пребывания в РФ без постановки на миграционный учет по 



месту пребывания составляет 90 дней с даты въезда (ст. 3 Соглашения между РФ и Республикой Беларусь от 

24.01.2006). 

Срок временного пребывания (проживания) на территории России граждан Беларуси, Казахстана и Армении, 

прибывших в Россию для осуществления трудовой деятельности или трудоустройства, определяется сроком 

действия их трудового (гражданско-правового) договора.

ВКС и члены их семей освобождаются от необходимости вставать на миграционный учет в случае прибытия в 

Россию и нахождения на ее территории в течение срока, не превышающего 90 дней. Кроме того, ВКС и члены 

их семей, в установленном порядке зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту 

пребывания) в России, в случае их передвижения по территории России и при прибытии в новое место 

пребывания на срок, не превышающий 30 дней, также освобождаются от обязанности вставать на учет по 

новому месту пребывания. Если сроки пребывания на территории РФ или переезда из одного субъекта РФ в 

другой составляет более 90 дней и 30 дней, соответственно, то ВКС и члены их семьи обязаны выполнить 

соответствующие действия для постановки их на миграционный учет по месту пребывания в течение 7 рабочих 

дней. 

В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. установлены правила, упрощающие 

процедуру въезда иностранных граждан, включенных в списки FIFA, формируемые непосредственно FIFA, ее 

дочерней организацией и Оргкомитетом "Россия-2018", на период подготовки и проведения соответствующих 

мероприятий. В течение 5 месяцев до начала спортивных соревнований и в период их проведения иностранные 

граждане-участники соревнований, а также иностранные граждане, принимающие участие в мероприятиях, 

вправе въезжать в РФ и выезжать из нее без оформления виз на основании действительных документов, 

удостоверяющих личность.

7. Ответственность за нарушение порядка привлечения иностранных работников

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) установлена, в частности, 

ответственность за:

1) привлечение к трудовой деятельности в России иностранца при отсутствии у него разрешения на 

работу или патента, если они требуются в соответствии с федеральным законом, либо привлечение 

иностранца к трудовой деятельности в России по профессии (специальности, должности, виду трудовой 

деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если они содержат такие сведения, 

либо привлечение иностранца к трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ, на территории 

которого ему выданы разрешение на работу, патент или разрешение на временное проживание,

2) привлечение к работе в России иностранца без разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, если такое разрешение необходимо в соответствии с федеральным законом,

3) неуведомление или нарушение порядка и (или) формы уведомления территориального органа МВД 

России о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление 

необходимо в соответствии с федеральным законом, 

в форме административного штрафа на должностных лиц в размере до 50.000 рублей, на юридических лиц до 
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800.000 рублей (а в случае, если такие нарушения совершены в Москве или Санкт-Петербурге, либо в 

Московской или Ленинградской области в размере до 70.000 рублей на должностных лиц и до 1.000.000 рублей 

на юридических лиц) либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России без разрешения на работу или 

патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, либо 

осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России по профессии (специальности, 

должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, либо 

осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территориикоторого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент 

или разрешено временное проживание, влечет наложение административного штрафа в размере до 5.000 

рублей с административным выдворением за пределы России или без такового (а если нарушения совершены в 

Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области в размере до 7.000 рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации). 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента, влечет 

наложение административного штрафа в размере от 10.000 до 15.000 рублей.

И. Каким образом осуществляется охрана товарных знаков в России?

Для того, чтобы быть охраняемым объектом на территории России, товарный знак должен быть зарегистрирован 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в Реестре товарных знаков. Товарный 

знак также подлежит охране в России в случае, если он зарегистрирован в соответствии Мадридским 

соглашением о международной регистрации знаков 1891 года и Протоколом к нему.

Максимальный срок, на который предоставляется охрана товарным знакам - 10 лет с даты подачи заявки в 

Роспатент. Регистрация товарного знака может быть возобновлена при условии подачи соответствующей заявки 

и уплаты государственной пошлины.  

Охрана товарного знака может быть прекращена полностью или частично до окончания срока его регистрации, 

в частности, в следующих случаях:

- признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании 

возражения против такого предоставления, поданного в палату по патентным спорам при Роспатенте 

или Роспатент;

- использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества 

или иными общими характеристиками - на основании решения суда, принятого по заявлению любого 

заинтересованного лица;

- неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 

регистрации на основании заявления заинтересованного лица в арбитражный суд, поданного по 

истечении указанных трех лет. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС) ведет таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который формируется на основании заявлений правообладателей. ФТС 

включает в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, товарные знаки и иные объекты 



месту пребывания составляет 90 дней с даты въезда (ст. 3 Соглашения между РФ и Республикой Беларусь от 

24.01.2006). 

Срок временного пребывания (проживания) на территории России граждан Беларуси, Казахстана и Армении, 

прибывших в Россию для осуществления трудовой деятельности или трудоустройства, определяется сроком 

действия их трудового (гражданско-правового) договора.

ВКС и члены их семей освобождаются от необходимости вставать на миграционный учет в случае прибытия в 

Россию и нахождения на ее территории в течение срока, не превышающего 90 дней. Кроме того, ВКС и члены 

их семей, в установленном порядке зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту 

пребывания) в России, в случае их передвижения по территории России и при прибытии в новое место 

пребывания на срок, не превышающий 30 дней, также освобождаются от обязанности вставать на учет по 

новому месту пребывания. Если сроки пребывания на территории РФ или переезда из одного субъекта РФ в 

другой составляет более 90 дней и 30 дней, соответственно, то ВКС и члены их семьи обязаны выполнить 

соответствующие действия для постановки их на миграционный учет по месту пребывания в течение 7 рабочих 

дней. 

В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. установлены правила, упрощающие 

процедуру въезда иностранных граждан, включенных в списки FIFA, формируемые непосредственно FIFA, ее 

дочерней организацией и Оргкомитетом "Россия-2018", на период подготовки и проведения соответствующих 

мероприятий. В течение 5 месяцев до начала спортивных соревнований и в период их проведения иностранные 

граждане-участники соревнований, а также иностранные граждане, принимающие участие в мероприятиях, 

вправе въезжать в РФ и выезжать из нее без оформления виз на основании действительных документов, 

удостоверяющих личность.

7. Ответственность за нарушение порядка привлечения иностранных работников

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) установлена, в частности, 

ответственность за:

1) привлечение к трудовой деятельности в России иностранца при отсутствии у него разрешения на 

работу или патента, если они требуются в соответствии с федеральным законом, либо привлечение 

иностранца к трудовой деятельности в России по профессии (специальности, должности, виду трудовой 

деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если они содержат такие сведения, 

либо привлечение иностранца к трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ, на территории 

которого ему выданы разрешение на работу, патент или разрешение на временное проживание,

2) привлечение к работе в России иностранца без разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, если такое разрешение необходимо в соответствии с федеральным законом,

3) неуведомление или нарушение порядка и (или) формы уведомления территориального органа МВД 

России о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление 

необходимо в соответствии с федеральным законом, 

в форме административного штрафа на должностных лиц в размере до 50.000 рублей, на юридических лиц до 
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800.000 рублей (а в случае, если такие нарушения совершены в Москве или Санкт-Петербурге, либо в 

Московской или Ленинградской области в размере до 70.000 рублей на должностных лиц и до 1.000.000 рублей 

на юридических лиц) либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России без разрешения на работу или 

патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, либо 

осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России по профессии (специальности, 

должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, либо 

осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территориикоторого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент 

или разрешено временное проживание, влечет наложение административного штрафа в размере до 5.000 

рублей с административным выдворением за пределы России или без такового (а если нарушения совершены в 

Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области в размере до 7.000 рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации). 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента, влечет 

наложение административного штрафа в размере от 10.000 до 15.000 рублей.

И. Каким образом осуществляется охрана товарных знаков в России?

Для того, чтобы быть охраняемым объектом на территории России, товарный знак должен быть зарегистрирован 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в Реестре товарных знаков. Товарный 

знак также подлежит охране в России в случае, если он зарегистрирован в соответствии Мадридским 

соглашением о международной регистрации знаков 1891 года и Протоколом к нему.

Максимальный срок, на который предоставляется охрана товарным знакам - 10 лет с даты подачи заявки в 

Роспатент. Регистрация товарного знака может быть возобновлена при условии подачи соответствующей заявки 

и уплаты государственной пошлины.  

Охрана товарного знака может быть прекращена полностью или частично до окончания срока его регистрации, 

в частности, в следующих случаях:

- признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании 

возражения против такого предоставления, поданного в палату по патентным спорам при Роспатенте 

или Роспатент;

- использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества 

или иными общими характеристиками - на основании решения суда, принятого по заявлению любого 

заинтересованного лица;

- неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 

регистрации на основании заявления заинтересованного лица в арбитражный суд, поданного по 

истечении указанных трех лет. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС) ведет таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который формируется на основании заявлений правообладателей. ФТС 

включает в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, товарные знаки и иные объекты 



интеллектуальной собственности, которые подлежат защите на территории России.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г.  формируется единый таможенный 

реестр России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В данный реестр на основании заявления 

правообладателя, подаваемого в центральный таможенный орган одного из государств-членов Таможенного 

союза, включаются товарные знаки, объекты авторских и смежных прав, знаки обслуживания (далее - «объекты 

интеллектуальной собственности»), охраняемые в каждом из государств-членов Таможенного союза.

Если при помещении под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется ФТС, или в Единый таможенный реестр, 

российский таможенный орган устанавливает признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, 

выпуск таких товаров приостанавливается на срок 10 рабочих дней; этот срок может быть продлен таможенным 

органом, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней по запросу правообладателя или лица, представляющего 

его интересы.

В случае незаконного использования товарного знака нарушитель обязан по требованию правообладателя 

возместить убытки, причиненные правообладателю в результате такого использования либо выплатить 

компенсацию:

- в размере от 10.000 до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 

двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Правообладатель также вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных 

товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, либо удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, 

этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения 

обозначения.

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений (далее - «средства индивидуализации») для однородных товаров также 

влечет:

- наложение административного штрафа на должностных лиц - до 50.000 рублей, на юридических лиц - 

до 200.000 рублей, с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение средства 

индивидуализации, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных 

орудий совершения административного правонарушения; 

либо, если такое деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (сумма которого превышает 

250.000 рублей):

- уголовную ответственность в форме штрафа в размере до 300.000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 

часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 

лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80.000 рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

К. Каким образом разрешаются споры в России?

В случае, если стороны не могут разрешить спор путем переговоров, они могут обратиться в российский суд или 

международный арбитраж при наличии соответствующего арбитражного соглашения между сторонами и при 

условии, что такой спор не относится к категории споров, которые не могут быть переданы рассмотрение 

третейского суда согласно ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) (в 

частности, споры о созыве общего собрания участников юридического лица; споры, связанные с приобретением 

и выкупом обществом акций, споры, связанные с признанием недействительными сделок с 

заинтересованностью; споров, связанных с исключением участников юридических лиц). 

Кроме того, спор может быть разрешен посредством процедуры медиации в случае, если между сторонами 

заключено медиативное соглашение. 

Российская судебная система включает федеральные суды (Конституционный Суд Российской Федерации, суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды) и суды субъектов Российской Федерации (конституционные суды и 

мировых судей). 

Экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, с участием государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований без статуса юридического лица, и граждан 

подведомственны арбитражным судам, остальные споры - судам общей юрисдикции и мировым судьям. 

С 1 июня 2016 г. по всем вытекающим из гражданско-правовых отношений спорам, которые не включены в 

перечень исключений (ст. 5 АПК РФ), до обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение досудебного 

претензионного порядка урегулирования. Не является обязательным досудебное урегулирование, в частности, 

корпоративных споров, а также дел:

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

- о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства или исполнения 

судебных актов;

- о банкротстве;

- о защите прав и законных интересов группы лиц.

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, рассматриваются Судом по интеллектуальным правам, 

который является специализированным арбитражным судом в качестве суда первой и кассационной инстанций. 

Решения данного суда вступают в силу немедленно и могут быть обжалованы в Президиум Суда по 

интеллектуальным правам. 

Л. Какие споры относятся к исключительной компетенции российских арбитражных судов?

Необходимо различать подведомственность споров арбитражным судам (отнесение того или иного спора к 

компетенции арбитражных судов, а не судов общей юрисдикции или мировых судей) и подсудность 

(разграничение компетенции между арбитражными судами в зависимости от их места нахождения и инстанции). 



интеллектуальной собственности, которые подлежат защите на территории России.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г.  формируется единый таможенный 

реестр России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В данный реестр на основании заявления 

правообладателя, подаваемого в центральный таможенный орган одного из государств-членов Таможенного 

союза, включаются товарные знаки, объекты авторских и смежных прав, знаки обслуживания (далее - «объекты 

интеллектуальной собственности»), охраняемые в каждом из государств-членов Таможенного союза.

Если при помещении под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется ФТС, или в Единый таможенный реестр, 

российский таможенный орган устанавливает признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, 

выпуск таких товаров приостанавливается на срок 10 рабочих дней; этот срок может быть продлен таможенным 

органом, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней по запросу правообладателя или лица, представляющего 

его интересы.

В случае незаконного использования товарного знака нарушитель обязан по требованию правообладателя 

возместить убытки, причиненные правообладателю в результате такого использования либо выплатить 

компенсацию:

- в размере от 10.000 до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 

двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Правообладатель также вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных 

товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, либо удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, 

этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения 

обозначения.

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений (далее - «средства индивидуализации») для однородных товаров также 

влечет:

- наложение административного штрафа на должностных лиц - до 50.000 рублей, на юридических лиц - 

до 200.000 рублей, с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение средства 

индивидуализации, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных 

орудий совершения административного правонарушения; 

либо, если такое деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (сумма которого превышает 

250.000 рублей):

- уголовную ответственность в форме штрафа в размере до 300.000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 

часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 

лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80.000 рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

К. Каким образом разрешаются споры в России?

В случае, если стороны не могут разрешить спор путем переговоров, они могут обратиться в российский суд или 

международный арбитраж при наличии соответствующего арбитражного соглашения между сторонами и при 

условии, что такой спор не относится к категории споров, которые не могут быть переданы рассмотрение 

третейского суда согласно ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) (в 

частности, споры о созыве общего собрания участников юридического лица; споры, связанные с приобретением 

и выкупом обществом акций, споры, связанные с признанием недействительными сделок с 

заинтересованностью; споров, связанных с исключением участников юридических лиц). 

Кроме того, спор может быть разрешен посредством процедуры медиации в случае, если между сторонами 

заключено медиативное соглашение. 

Российская судебная система включает федеральные суды (Конституционный Суд Российской Федерации, суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды) и суды субъектов Российской Федерации (конституционные суды и 

мировых судей). 

Экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, с участием государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований без статуса юридического лица, и граждан 

подведомственны арбитражным судам, остальные споры - судам общей юрисдикции и мировым судьям. 

С 1 июня 2016 г. по всем вытекающим из гражданско-правовых отношений спорам, которые не включены в 

перечень исключений (ст. 5 АПК РФ), до обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение досудебного 

претензионного порядка урегулирования. Не является обязательным досудебное урегулирование, в частности, 

корпоративных споров, а также дел:

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

- о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства или исполнения 

судебных актов;

- о банкротстве;

- о защите прав и законных интересов группы лиц.

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, рассматриваются Судом по интеллектуальным правам, 

который является специализированным арбитражным судом в качестве суда первой и кассационной инстанций. 

Решения данного суда вступают в силу немедленно и могут быть обжалованы в Президиум Суда по 

интеллектуальным правам. 

Л. Какие споры относятся к исключительной компетенции российских арбитражных судов?

Необходимо различать подведомственность споров арбитражным судам (отнесение того или иного спора к 

компетенции арбитражных судов, а не судов общей юрисдикции или мировых судей) и подсудность 

(разграничение компетенции между арбитражными судами в зависимости от их места нахождения и инстанции). 
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К подведомственности российских арбитражных судов относятся следующие дела:

1) экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений и связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

другими организациями и гражданами;

2) экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности;

3) в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для 

возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан (в т.ч. на недвижимое 

имущество);

4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности;

5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности;

6) следующие дела (независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли 

спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и 

граждане):

- о несостоятельности (банкротстве);

- дела по корпоративным спорам, в т.ч. связанным с созданием юридического лица, управлением им или 

участием в коммерческой организации, некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) 

коммерческих организаций, ином объединении коммерческих организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческой саморегулируемой организации;

- по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- по спорам из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги;

- по спорам из деятельности государственных корпораций;

- по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам;

- о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

По общему правилу, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика.

Установлена исключительная подсудность, которая не может быть изменена соглашением сторон, в частности, в 

следующих случаях:

1) иски о правах на недвижимое имущество и заявления об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества;

2) иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты 

предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации;

3) иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, предъявляется 

в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика;

4) заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту нахождения 

должника;

5) исковое заявление или заявление по корпоративному спору подается в арбитражный суд по месту 

нахождения соответствующего юридического лица;

6) заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по 

месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое 

имущество, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества;

7) заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или 

имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной 

регистрации на территории России, подаются в Арбитражный суд Московской области;

8) заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, принятых на территории России, а также заявление о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства 

должника, либо, если место его нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения 

имущества должника - стороны третейского разбирательства (по соглашению сторон третейского 

разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято 

решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения стороны 

третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда);

9) встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту 

рассмотрения первоначального иска.

М. Возможно ли приведение в исполнение решения иностранного суда или арбитража в России?

Решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей (далее - «арбитражные решения») могут 

быть приведены в исполнение в России поскольку Российская Федерация является стороной Нью-Йоркской 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. и 

Европейской Конвенции о международном коммерческом арбитраже от 21 апреля 1961 г. 

Решение иностранного суда может быть признано российским судом и, соответственно, приведено в 



58 59

К подведомственности российских арбитражных судов относятся следующие дела:

1) экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений и связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

другими организациями и гражданами;

2) экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности;

3) в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для 

возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан (в т.ч. на недвижимое 

имущество);

4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности;

5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности;

6) следующие дела (независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли 

спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и 

граждане):

- о несостоятельности (банкротстве);

- дела по корпоративным спорам, в т.ч. связанным с созданием юридического лица, управлением им или 

участием в коммерческой организации, некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) 

коммерческих организаций, ином объединении коммерческих организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческой саморегулируемой организации;

- по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- по спорам из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги;

- по спорам из деятельности государственных корпораций;

- по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам;

- о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

По общему правилу, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика.

Установлена исключительная подсудность, которая не может быть изменена соглашением сторон, в частности, в 

следующих случаях:

1) иски о правах на недвижимое имущество и заявления об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества;

2) иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты 

предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации;

3) иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, предъявляется 

в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика;

4) заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту нахождения 

должника;

5) исковое заявление или заявление по корпоративному спору подается в арбитражный суд по месту 

нахождения соответствующего юридического лица;

6) заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по 

месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое 

имущество, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества;

7) заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или 

имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной 

регистрации на территории России, подаются в Арбитражный суд Московской области;

8) заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, принятых на территории России, а также заявление о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства 

должника, либо, если место его нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения 

имущества должника - стороны третейского разбирательства (по соглашению сторон третейского 

разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято 

решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения стороны 

третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда);

9) встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту 

рассмотрения первоначального иска.

М. Возможно ли приведение в исполнение решения иностранного суда или арбитража в России?

Решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей (далее - «арбитражные решения») могут 

быть приведены в исполнение в России поскольку Российская Федерация является стороной Нью-Йоркской 
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Решение иностранного суда может быть признано российским судом и, соответственно, приведено в 
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исполнение на территории России на основании соответствующего международного договора                          

либо на основании принципа взаимности (который применяется российскими судами в зависимости от 

обстоятельств в каждом конкретном случае). Россия является стороной Соглашения стран СНГ от 20 марта  

1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киевского 

Соглашения) в соответствии с которым решения, вынесенные государственными судами Казахстана, Беларуси, 

Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины 

подлежат принудительному исполнению в России, а также двусторонних соглашений о признании и приведении 

в исполнение решений иностранных судов. 

Для того, чтобы привести в России в исполнение решение иностранного суда или арбитражное решение по 

спору и иному делу, возникшему при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, 

сторона, в пользу которой вынесено данное решение (далее - взыскатель), должна подать заявление о признании 

и приведении в исполнение решения в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по 

месту нахождения имущества должника.

Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда в случае, 

если:

1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в законную силу;

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о 

времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд/арбитраж свои 

объяснения;

3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции российского суда;

4) имеется вступившее в законную силу решение российского суда по спору между теми же лицами, о том 

же предмете и по тем же основаниям;

5) на рассмотрении российского суда находится дело по спору между теми же лицами, о том же предмете 

и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено до возбуждения производства по делу 

в иностранном суде или арбитраже;

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному исполнению и этот 

срок не восстановлен арбитражным судом (3 года со днявступления его в законную силу);

7) исполнение решения противоречило бы публичному порядку Российской Федерации (арбитражное 

решение нарушает основополагающие принципы российского права).

В признании или приведении в исполнение арбитражного решения независимо от того, в какой стране оно было 

вынесено, может быть отказано в частности, в случае, если:

1) сторона, против которой оно направлено, представит компетентному суду, в котором испрашивается 

признание или приведение в исполнение, доказательства того, что:

- решение было вынесено на основании арбитражного соглашения, и одна из сторон которого была в 

какой-либо мере недееспособна, или

- арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при 

отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено, или

- сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении 

арбитра или об арбитражном разбирательстве, или по другим уважительным причинам не могла 

представить свои объяснения, или

- решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением либо не подпадающему 

под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного 

соглашения, или

- состав третейского суда либо арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон или 

закону той страны, где имело место третейское разбирательство, или

- решение, принятое на территории иностранного государства, еще не стало обязательным для сторон 

третейского разбирательства либо было отменено или приостановлено его исполнение;

2)  компетентный суд определит, что:

- объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с федеральным 

законом или

- признание и приведение в исполнение арбитражного решения противоречат публичному порядку 

Российской Федерации.

В случае удовлетворения ходатайства о приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения арбитражный суд выносит определение, на основании которого взыскателю выдается 

исполнительный лист, с которым необходимо обратиться в службу судебных приставов. 

Информация в настоящем документе приведена по состоянию на февраль 2018 года и носит общий характер. 

Мы рекомендуем предпринимать какие-либо действия на основании данной информации только после 

тщательного анализа конкретной ситуации и консультаций с соответствующими специалистами.
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