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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 23, 

ст. 2380; 2007, № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 50, 

ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце первом слова «В настоящем» заменить словами 

«1. В настоящем»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. В настоящем Федеральном законе понятие «иностранный 

инвестор» используется в значении, указанном в части 2 статьи 3 

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
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безопасности государства».»;

2) в статье 11:

а) слово «Право» заменить словами «1. Право»;

б) дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:

«2. Юридические лица, зарегистрированные в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» и находящиеся под контролем 

иностранного инвестора, не вправе осуществлять добычу (вылов) водных 

биоресурсов, за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи.

3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, вправе осуществлять 

добычу (вылов) водных биоресурсов в случае, если контроль иностранного 

инвестора в отношении таких лиц установлен 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».»;

3) в статье 13:

а) часть 2 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) над лицом, у которого имеется право на добычу (вылов) водных
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биоресурсов, установлен контроль иностранного инвестора с нарушением 

требований 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»;

7) лицо, у которого имеется право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, находилось под контролем иностранного инвестора до 

получения таким лицом указанного права.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Принудительное прекращение права на добычу (вылов) водных 

биоресурсов в случаях, указанных в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей 

статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.»;

4) главу 2 дополнить статьей 142 следующего содержания:

«Статья 142. Признаки нахождения юридического лица под 
контролем иностранного инвестора

Юридическое лицо (контролируемое лицо) считается находящимся 

под контролем иностранного инвестора (контролирующее лицо) при 

наличии одного из следующих признаков:

1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно 

распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного

управления имуществом, договора простого товарищества, договора
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поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) 

более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью 

процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива 

или участников хозяйственного товарищества;

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным 

основаниям получило право или полномочие определять решения, 

принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия 

осуществления контролируемым лицом предпринимательской 

деятельности;

3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный 

исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава 

коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) 

имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов 

состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления контролируемого лица;

4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей 

компании контролируемого лица;

5) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно 

распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного
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управления имуществом, договора простого товарищества, договора 

поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) 

менее чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал хозяйственного общества, либо менее чем пятьюдесятью 

процентами общего количества голосов членов кооператива или 

участников хозяйственного товарищества - при условии, что соотношение 

количества голосов, которыми вправе распоряжаться контролирующее 

лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал контролируемого лица и принадлежащие 

другим акционерам (участникам) хозяйственного общества, либо 

количества голосов, принадлежащих другим членам кооператива или 

участникам хозяйственного товарищества, таково, что контролирующее 

лицо имеет возможность определять решения, принимаемые

контролируемым лицом.».
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Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
4 ноября 2014 года 
№ 343-ФЗ
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