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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.  Вместе с тем, федеральными 

законами устанавливаются: 

 изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов - 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; и  

 изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов в интересах 

социально-экономического развития Российской Федерации.  

Аналогичные положения содержат международные договоры Российской Федерации, в частности, в 

ст. 10  Соглашения между Российской Федерацией и Евросоюзом 1994 года указано, что "стороны 

предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации, описанный в                                                

п. 1 ст. 1 ГАТТ". 

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в России характеризуется комплексом 

гарантий, льгот и ограничений, рассматриваемых ниже.  
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I. Гарантии для иностранных инвесторов 

 

Иностранным инвесторам в России согласно Закону № 160-ФЗ предоставляется ряд гарантий, в 

частности: 

a. право на возмещение убытков, причиненных инвестору в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов; 

b. право осуществлять инвестиции в любых формах, не запрещенных российским 

законодательством (с учетом необходимости для иностранных государств, международных 

организаций (кроме международных финансовых организаций, входящих в утвержденный 

Правительством РФ перечень) или находящихся под их контролем организациями 

предварительно согласовывать сделки,  совершаемые по приобретению права прямо или 

косвенно распоряжаться более чем 25 % общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского хозяйственного 

общества, или иной возможности блокировать решения органов управления такого общества, 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства"); 

c. гарантии возмещения иностранному инвестору или коммерческой организации с 

иностранными инвестициями стоимости реквизируемого имущества в случае реквизиции, а в 

случае  национализации – также других убытков;  

d. гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и коммерческой 

организации с иностранными инвестициями (доли (вклад) иностранных инвесторов в уставном 

(складочном) капитале которой выше 25 % либо реализующей приоритетный инвестиционный 

проект) российского законодательства: в частности: 

 изменения размеров федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на 

добавленную стоимость на товары, производимые на территории России) и взносов в 

государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд 

РФ); 

 увеличения совокупной налоговой нагрузки на деятельность по реализации 

приоритетных инвестиционных проектов либо установления режима запретов и 

ограничений в отношении иностранных инвестиций в течение срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более 7 лет со дня начала финансирования 

указанного проекта за счет иностранных инвестиций; 

e. гарантия использования на территории России и перевода за ее пределы доходов, прибыли и 

других правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте в связи с ранее 

осуществленными им инвестициями, после уплаты предусмотренных российским 

законодательством налогов и сборов;  

f. право на беспрепятственный вывоз за пределы России имущества и информации в 

документальной форме или в форме записи на электронных носителях, которые были 

первоначально ввезены в Россию в качестве иностранной инвестиции (без квотирования, 

лицензирования и применения к нему других мер нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности).  
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II. Льготы для инвесторов 

 

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: 

1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья; 

2) 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,  

3) алкогольная продукция, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством РФ; 

4) табачная продукция; 

5) автомобили легковые; 

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

7) автомобильный бензин; 

8) дизельное топливо; 

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

10) прямогонный бензин;  

11) топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) 

вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия; 

12) бензол, параксилол, ортоксилол;  

13) авиационный керосин. 

14) природный газ (в случаях, предусмотренных международными договорами РФ). 

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).  
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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 - юридическим лицам, реализующим на территории Московской области 

инвестиционный проект, предоставляются следующие льготы
1
: 

 снижения ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта на срок от трех до 

семи лет в зависимости от вида проекта; 

 снижения и установления ставки налога на имущество организаций в отношении созданного и 

(или) приобретенного имущества, а также в отношении объектов основных средств в случае их 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения при 

реализации: 

стратегического инвестиционного проекта, в размерах: 0 процентов - в первый налоговый 

период; 0,5 процента - в период со второго по пятый налоговый период включительно; 1,5 

процента - в период с шестого по восьмой налоговый период включительно;  

приоритетного инвестиционного проекта, в размерах: 0 процентов - в первый налоговый 

период; 0,5 процента - в период со второго по третий налоговый период включительно; 1,5 

процента - в период с четвертого по пятый налоговый период включительно;  

значимого инвестиционного проекта, в размерах: 0 процентов - в первый налоговый период;1,1 

процента - в период со второго по третий налоговый период включительно.  

 

3. Льготы, предоставляемые резидентам 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: 

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

Татарстан), «Моглино» (Псковская область),  «Тольятти» (Самарская область), «Людиново» 

(Калужская область), «Титановая долина» (Свердловская область)); 

                                                           
1
Закон Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ (ред. от 08.05.2014) "О льготном налогообложении в 

Московской области" 
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b) технико-внедренческие («Зеленоград» (Москва), «Дубна» (Московская область), «Санкт-

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

c) туристско-рекреационные («Долина Алтая» (Республика Алтай), «Байкальская гавань» 

(Республика Бурятия), «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край), «Ворота–Байкала» (Иркутская 

область)); 

d) портовые (логистические) («Ульяновск» (Ульяновская область), «Советская Гавань» 

(Хабаровский край)
2
.  

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

Cтатус 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 об 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: 

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

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

территорию ОЭЗ, от уплаты ввозных таможенных пошлин и ввозного НДС при условии 

соблюдения определенных требований
3
; 

b) налоговые льготы: 

                                                           
2
Более подробная информация: http://www.russez.ru/oez/ 

3
 Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещаются товары: 

- предназначенные для размещения и (или) использования резидентами на территории СЭЗ, на которой 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, в целях осуществления резидентами 

предпринимательской и иной деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на 

территории СЭЗ; 

- предназначенные для размещения на территории портовой или логистической СЭЗ лицами, не являющимися 

резидентами портовой или логистической СЭЗ и заключившими с резидентом портовой или логистической СЭЗ 

договор об оказании услуг по складированию (хранению) товаров, погрузке (разгрузке) товаров и иным грузовым 

операциям, связанным с хранением, по обеспечению сохранности товаров, а также по подготовке товаров к 

транспортировке, включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, 

маркировку, при условии, что операции, совершаемые с товарами при оказании таких услуг, не изменяют 

характеристики товаров, связанные с изменением классификационного кода по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности таможенного союза.  
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- пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ 

(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. 

Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - 

"Закон № 16-ФЗ") установлен правовой режим ОЭЗ в Калининградской области, которая 

функционирует до 1 апреля 2031 года. 

Резидентом ОЭЗ в Калининградской области является юридическое лицо, которое одновременно 

отвечает следующим требованиям: 

 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, организация должна осуществить капитальные вложения на сумму не менее 150 

млн руб. в течение трех лет со дня включения ее в единый реестр резидентов ОЭЗ). 

Юридическое лицо должно быть включено в единый реестр резидентов ОЭЗ. 

Резидентами ОЭЗ в Калининградской области не могут быть 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 указанной ОЭЗ со дня принятия решения о включении его 

в реестр, 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, иных нормативных правовых актов, если они приводят к 

увеличению совокупной налоговой нагрузки на резидента. 
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На территории ОЭЗ также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны при 

которой 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 - 1,1
4
%.  

 

4. Льготы, предоставляемые резидентам 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 29.12.2014 № 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, указанный срок может быть продлен по решению Правительства РФ.  

                                                           
4
 В настоящее время ставка налога на имущество организаций в Калининградской области равна 2,2%                                 

(ст. 2 Закона Калининградской области от 27.11.2003 N 336 "О налоге на имущество организаций"). Поэтому в 

указанном случае ставка налога составит 50% от ставки, установленной данным Законом, т.е. 1,1%.  
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По состоянию на сентябрь 2015 г. приняты постановления Правительства РФ о создании следующих 

ТОСЭР: 

 "Камчатка" (Камчатский край)  

 "Белогорск" (Амурская область) 

 "Приамурская" (Амурская область) 

 "Кангалассы" (Республика Саха (Якутия)) 

 "Михайловский" (Приморский край) 

 "Надеждинская" (Приморский край) 

 "Беринговский"  (Чукотский автономный округ) 

 "Комсомольск" (Хабаровский край) 

 "Хабаровск" (Хабаровский край).  

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); 
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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;  

b) 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; 

c) 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); 

d) 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; 

 1,5% в Фонд социального страхования; 

 0,1% в Фонд обязательного медицинского страхования; 

e) 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. Налоговые льготы при ведении определенных видов деятельности  

Налогоплательщикам, осуществляющим определенные виды деятельности, предоставляются 

следующие налоговые льготы:  

(i) Налогоплательщики, осуществляющие расходы на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки по перечню, установленному Правительством РФ, вправе 
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включать данные расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в 

котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), в размере 

фактических затрат с применением коэффициента 1,5;  

(ii) Пониженные ставки взносов в социальные фонды (Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования) могут применяться в 

переходный период с 2011 по 2027 год налогоплательщиками, в частности, 

осуществляющими: 

 разработку и реализацию разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных и (или) 

оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации 

программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, 

баз данных; 

 производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации в 

соответствии с перечнем видов деятельности, установленным Федеральным законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" ("Закон № 212-ФЗ"), в качестве основного вида 

деятельности, и включенных в реестр, ведение которого осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и органами контроля за уплатой страховых взносов; 

 производство сельскохозяйственной продукции, получающими не менее 70% своих 

налогооблагаемых доходов от данной деятельности; 

 применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в качестве 

основного вида экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности) деятельность в соответствии с 

перечнем, установленным Законом № 212-ФЗ; 

 фармацевтическую деятельность и уплачивающих единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

 инжиниринговые услуги (кроме резидентов технико-внедренческих ОЭЗ); 

а также резидентами технико-внедренческих и промышленно-производственных ОЭЗ, а также 

туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных решением Правительства Российской 

Федерации в кластер; 

(iii) 0% ставка по налогу на прибыль организаций может применяться налогоплательщиками, 

осуществляющими приоритетные виды медицинской и образовательной деятельности в 

соответствии с перечнем видов деятельности, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, 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 
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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; 

(iv) сельскохозяйственными товаропроизводителями и рыбохозяйственными организациями, 

отвечающими сходным критериям, по деятельности, связанной с реализацией произведенной 

и переработанной ими сельскохозяйственной продукции; 

(v) освобождение от уплаты НДС при импорте в Россию технологического оборудования которое 

не имеет российских аналогов согласно перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации; 

(vi) освобождение от уплаты таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых в Россию 

иностранным инвестором в качестве вклада в уставный капитал российского юридического 

лица.  

6. Льготы, предоставляемые резидентам «Сколково»  

Российские юридические лица, являющиеся резидентами инновационного центра Сколково (основан 

в соответствии с Федеральным законом № ФЗ-244 от 28 сентября 2010 г.)
5
, осуществляющие 

определенные виды научно-исследовательской деятельности в пяти приоритетных направлениях: 

энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и 

телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение, и внесенные в реестр участников проекта «Сколково», пользуются, в 

частности, следующими льготами:   

(i) 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; 

(ii) освобождение от уплаты налога на имущество (при условии, что размер прибыли не 

превышает установленный размер); 

(iii) 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;  

(iv) освобождение от уплаты НДС в течение 10 лет с даты получения статуса участника проекта 

Сколково (при условии, что размер прибыли не превышает установленный размер); 

                                                           
5
Более подробно: http://community.sk.ru/foundation/about_fund/ 
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(v) 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); 

(vi) возмещение таможенных платежей и НДС, уплаченных при импорте товаров; 

(vii) освобождение от обязанности по ведению бухгалтерского учета, при условии, что годовой 

объем выручки не превышает 1 миллиарда рублей; 

(viii) освобождение от уплаты государственных пошлин за выдачу разрешений на работу, 

приглашений на въезд в Россию и виз для иностранных работников.  

 

7. Льготы, предоставляемые резидентам 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 года, 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 года 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 29.11.2014 № 377-ФЗ "О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" ("Закон № 377-ФЗ") 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. 

Правительством РФ могут быть определены иные виды деятельности, осуществление которых в СЭЗ 

не допускается.  

Особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ включает в себя:  

 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; 

 предоставление в порядке, установленном бюджетным законодательством, субсидий 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 
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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 Федеральным законом 

от 29.11.2014 № 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической 

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".  

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.  

i. 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 года.               

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, 

будут определены 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.  

ii. Льготный режим налогообложения и пониженные тарифы страховых 

взносов для участников СЭЗ  

Федеральный закон от 29.11.2014 № 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 бюджет -  0 %, в бюджеты Крыма и Севастополя - не более 13,5 %);  

 освобождение участников СЭЗ от уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет 

после принятия на учет имущества, приобретенного в целях ведения соответствующей 

деятельности) и земельного налога (сроком на 3 года);  

 право законодательных (представительных) органов уменьшать налоговые ставки по налогам, 

уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов (на период 2015 - 

2016 годов налоговые ставки могут составлять 0 %); 

 особенности определения налоговой базы по НДС, а также исчисления и уплаты акцизов 

налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в Крыму и Севастополе.    

Федеральный закон от 29.11.2014 № 378-ФЗ установил следующие пониженные тарифы страховых 

взносов для участников СЭЗ в Крыму и Севастополе: тариф страховых взносов в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации  - 6 %, в Фонд социального страхования  Российской Федерации  - 1,5 %, Фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации - 0,1 %.  Данные тарифы действуют 

в течение 10 лет, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения статуса участника 

СЭЗ.  

III. Ограничения в отношении иностранных инвесторов  

 

Некоторыми федеральными законами установлены 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 

 

По предложению Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России, 

устанавливается размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе России.                        

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" такая квота применяется Банком России как критерий для: 

 

- прекращения выдачи лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными 

инвестициями при достижении данной квоты; 

- наложения запрета на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств 

нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если в результате такой 

сделки будет превышена указанная квота. 

 

Банк России вправе также: 

- по согласованию с Правительством России 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; 

- устанавливать дополнительные требования к кредитным организациям с иностранными 

инвестициями относительно порядка представления отчетности, утверждения состава 

руководства и перечня осуществляемых банковских операций. 

 

2. Медиа бизнес  

 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" устанавливает 

следующие ограничения, связанные с учреждением телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, 

видеопрограмм и организаций (юридических лиц), осуществляющих вещание: 

 

 иностранное юридическое лицо, а также российское юридическое лицо с иностранным 

участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале которого 

составляет 50% и более не вправе выступать учредителями телеканалов, радиоканалов, 

теле-, радио-, видеопрограмм; 

 иностранный гражданин, лицо без гражданства, иностранное юридическое лицо, а также 

российское юридическое лицо с иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия 

в уставном (складочном) капитале которого составляет 50% и более, не вправе учреждать 

организации (юридические лица), осуществляющие вещание, зона уверенного приема 



Юридическая фирма GRATA, 2015  

16 

 

передач которых охватывает половину и более половины субъектов России либо 

территорию, на которой проживает половина и более половины численности населения 

России; 

 учредитель телеканала, радиоканала, теле-, радио-, видеопрограммы, не вправе отчуждать 

акции (доли)организации, осуществляющей вещание, зона уверенного приема передач 

которой охватывает половину и более половины субъектов России либо территорию, на 

которой проживает половина и более половины численности населения России, если в 

результате этого доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале 

такой организации составит 50% и более. 

 

С 1 января 2016 года вступят в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 14.10.2014                      

№ 305-ФЗ, в частности, запрет (если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации): 

 

 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; 

 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 процентами долей  

любого лица) в отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, 

являющегося участником (членом, акционером) учредителя СМИ, редакции СМИ, 

организации, осуществляющей вещание. 

 
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: 

a) 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. 

b) 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 
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личного страхования и обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.
6
  

c) 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 %.  

d) 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. 

e) Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) 

страховых организаций производится исключительно в денежной форме в российских 

рублях. 

f) Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа и главного 

бухгалтера страховой организации с иностранными инвестициями, должны постоянно 

проживать на территории России. 

g) 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 страховых 

организаций, созданных на территории России. 

h) 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 на то предварительного разрешения органа страхового 

надзора.
7
 

 

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. 

                                                           
6
 Данное ограничение применяется до 22 августа 2017 года.  

7
Правила, установленные пунктами (a), (e), (f), (g) и (h) 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 %. 
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5. Авиация  

В соответствии с п. 2 ст. 61 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 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 11.03.1992 № 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. Владение земельными участками  

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что: 

a) 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;  

b) 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. 

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 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения".  

Земельные участки в границах морского порта не могут находиться в собственности иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций 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".  
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8. Деятельность в закрытых административно-территориальных образованиях 

Согласно ст. 3 Закона России от 14.07.1992 № 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). 

9. Инвестиции в стратегические общества  

Федеральный закон 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") предусматривает требование 

предварительного согласования сделок, влекущих установление контроля иностранными 

инвесторами в отношении хозяйственных обществ, осуществляющих виды деятельности, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее – 

«Стратегические общества»), в частности, следующие виды: 

 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
8
; 

 предоставление услуг в области шифрования информации
9
; 

 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; 

                                                           
8 За исключением такой деятельности, осуществляемого банками, в уставном капитале которых не участвует Российская 

Федерация.  

9 За исключением такой деятельности, осуществляемой банками, в уставном капитале которых не участвует Российская 

Федерация.  



Юридическая фирма GRATA, 2015  

20 

 

 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. 

Следующие виды сделок подлежат предварительному согласованию в порядке, установленном 

Законом № 57-ФЗ: 

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; 

b) 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)
10

; 

b) 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: 

                                                           
10

 В редакции Закона№ 57-ФЗ вступившей в силу с 6 декабря 2014 года 
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a) 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  

b) права прямо или косвенно распоряжаться более чем 5% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

Стратегического общества, осуществляющего пользование участком недр федерального 

значения; 

5) приобретение в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к 

основным производственным средствам Стратегического общества, и стоимость которого 

составляет 25 и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным его 

бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов такого общества;
11

 

6) 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 

организациями, а также находящимися под их контролем организациями, в том числе созданными на 

территории России, сделок, влекущих за собой установление контроля
12

 над Стратегического 

обществами. 

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); указанный срок может 

быть продлен не более чем на 3 месяца. Рассмотрение ходатайства по существу осуществляется 

правительственной комиссией на основании заключений федерального органа исполнительной 

власти в области обороны и федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности и заключения межведомственной комиссии по защите государственной тайны.  

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 ничтожными, а лица, допустившие нарушения могут быть привлечены к административной 

ответственности.  

*** 

                                                           
11

 В редакции Закона№ 57-ФЗ вступившей в силу с 6 декабря 2014 года 

12
В соответствии с определением контроля, установленным Законом № 57-ФЗ 
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Информация выше подготовлена с целью уведомления заинтересованных лиц на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации действующих по состоянию на конец 

сентября 2015 года. На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо 

действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 
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