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Информационное письмо 

В 2023 году планируется ужесточение регулирования иностранных 
инвестиций в «стратегические» общества 

19 января 2023 года 

Уважаемые дамы и господа!

29 декабря 2022 г. был опубликован Федеральный закон № 577, в соответствии с которым в 
ближайшее время будут внесены существенные изменения в 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». 
 
Нижеприведенные поправки вступят в силу 30 марта 2023 г. 

1. Установлена обязанность подать ходатайство о согласовании установления контроля над 

стратегическим обществом в срок, не превышающий трех месяцев, если гражданин РФ, 

осуществляющий контроль, приобрел иное гражданство, вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном 

государстве, либо оформил выход из гражданства России, либо в отношении него было 

отменено решение о приеме в гражданство РФ. 

2. Установлена обязанность уведомить ФАС России, если граждане РФ, не осуществляющие 

контроль, но владеющие более 5% стратегического общества, приобрели иное 

гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание в иностранном государстве, либо оформили выход из 

гражданства России, либо в отношении них было отменено решение о приеме в гражданство 

РФ. 

3. Уточнено положение о том, что 57-ФЗ не будет распространяться на сделки в случае, если 

контролирующими лицами приобретателя являются российские граждане, являющиеся 

российскими налоговыми резидентами (не имеющими иного гражданства), и сведения о 

бенефициарах и контролирующих лицах раскрыты в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, даже если такие граждане не входят в группу 

лиц. 

4. Согласование с Правительственной комиссией в соответствии с положениями 57-ФЗ будет 

также требоваться в случаях, когда хозяйственные общества, контролируемые 

иностранными инвесторами, обращаются с заявлениями: 

 О получении лицензии на осуществление стратегического вида деятельности, 

если такой вид деятельности подлежит обязательному лицензированию; 

 О получении свидетельства об аккредитации, необходимого для осуществления 

хотя бы одного из стратегических видов деятельности; 
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 О получении документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по обеспечению авиационной безопасности, 

требованиям федеральных авиационных правил, если для осуществления такой 

деятельности требуется получение указанного документа; 

 О переоформлении свидетельства об аккредитации или документа о 

соответствии в случае реорганизации юридического лица в формах преобразования, 

слияния или присоединения. 

5. Ужесточено государственное регулирование инвестиций в сфере добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

6. Определено, что если ФАС России после принятия ходатайства к рассмотрению установит, 

что информация, содержащаяся в документах, включенных в состав ходатайства, является 

недостоверной, либо если заявитель не представит имеющуюся у него дополнительно 

запрошенную уполномоченным органом информацию, ходатайство будет возвращено 

заявителю без рассмотрения. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему/ей ссылку на 
электронную форму подписки. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Антимонопольного регулирования, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме - мы будем 
рады направить Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения вопросов, 
пожалуйста, свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 
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Старший партнер, Адвокат  
Антимонопольное регулирование,  
Правовое регулирование  
стратегических инвестиций 
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С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

 

Герман 
Захаров 
 
Партнер 
Антимонопольное регулирование, 
Правовое регулирование  
стратегических инвестиций 
 
E: gzakharov@alrud.com 
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