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1 июля 2017 г. вступили изменения в Федеральном законе "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и Федеральном законе "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", 
внесенные Федеральным законом от 01.07.2017 г. № 155-ФЗ.  

Согласно изменениям, покупателями государственного и муниципального имущества не 
могут быть: 

 офшорные компании- юридические лица, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций; 

 юридические лица контролируемые офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания. 

Данные  ограничения применяются в отношении покупателей государственного или 
муниципального имущества, информационное сообщение о продаже которого размещено на 
официальном Интернет сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов, после 1 июля 2017 г. и не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 
относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при 
приобретении такими собственниками этих земельных участков. 

Кроме того, на офшорные компании и юридические лица, находящиеся под контролем 
офшорных компаний, распространен запрет совершать сделки, влекущие за собой 
установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также сделки, 
предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими 
имущества, относящееся к основным производственным средствам таких хозяйственных 
обществ и стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости их 
активов. 

Запрет на совершение указанных сделок не распространяется на возникшие до                      
1 июля 2017 г. отношения с участием офшорных компаний, и организаций, находящихся под 
их контролем. 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATAInternational. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 



 

 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 cопровождение получения предварительного согласия ФАС России на совершение 
сделок и иных действий в отношении активов российских финансовых организаций,  
находящихся на территории России, основных производственных средств и (или) 
нематериальных активов, голосующих акций (долей), прав в отношении российских 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) 
организаций;  

 cопровождение получения предварительного согласия либо последующего 
уведомления Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в связи с приобретением иностранным инвестором 
акций/долей участия общества, имеющего стратегическое значение для обороны 
страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 
29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства";  

 подготовку/экспертизу на предмет соответствия антимонопольному законодательству 
и согласование с ФАС России условий дистрибьюторских или иных договоров и 
соглашений, которые ограничивают или могут привести к ограничению конкуренции  
на территории России;  

 разработку положений о порядке отбора контрагентов, коммерческих/торговых 
политик с учетом требований антимонопольного законодательства и налоговых 
органов.  

 

Контакты для дополнительной информации:                

Яна Дианова  

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


