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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»

Принят Государственной Думой 5 июля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года

Статья 1

Статью 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2008, 

№ 18, ст. 1941; 2011, № 47, ст. 6612) дополнить частями пятой -  седьмой 

следующего содержания:

«В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по 

решению председателя Правительственной комиссии по контролю за

кардиган

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


2

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации сделки, 

совершаемые иностранными инвесторами в отношении российских 

хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года 

№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Для целей 

применения настоящей статьи иностранными инвесторами признаются 

также граждане Российской Федерации, имеющие иное гражданство, и 

находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том 

числе созданные на территории Российской Федерации. При этом для 

определения факта наличия контроля иностранных инвесторов над такими 

организациями применяются положения пункта 1 части 1 статьи 

5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства».

В случае, предусмотренном частью пятой настоящей статьи, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня 

получения решения председателя Правительственной комиссии по
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контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации уведомляет иностранного инвестора о необходимости 

предварительного согласования сделки в отношении российского 

хозяйственного общества.

Сделки, совершенные с нарушением требований, установленных 

настоящей статьей, влекут за собой последствия, предусмотренные статьей 

15 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства».».
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Статья 3

1. В течение девяноста дней после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона иностранный инвестор или группа лиц обязаны 

представить информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением
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иностранных инвестиций в Российской Федерации, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, о владении пятью 

и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал 

хозяйственного общества, которое осуществляет хотя бы один из видов 

деятельности, указанных в статье 6 Федерального закона от 29 апреля 

2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» (в редакции 

настоящего Федерального закона), и зарегистрировано на территории 

Республики Крым или территории города федерального значения 

Севастополя.

2. Непредставление иностранным инвестором или группой лиц в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации, информации о владении пятью и 

более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал 

хозяйственного общества, указанного в части 1 настоящей статьи, в 

установленный частью 1 настоящей статьи срок влечет за собой 

последствия, предусмотренные частью 41 статьи 15 Федерального закона 

от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных



9

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (в редакции 

настоящего Федерального закона).

Москва, Кремль 
18 июля 2017 года 
№ 165-ФЗ

В.Путин
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