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МЕРЫ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОБЩЕСТВА В «ТРЕТЬЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОМ ПАКЕТЕ»
ЗАКОНОВ
А.Д. Бубенщиков
В связи с активным процессом вступления Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) Правительство РФ в лице Федеральной антимонопольной
службы подготовило пакет изменений в законодательство РФ, названное «третьим антимонопольным пакетом» законов РФ. Свою
роль сыграл факт того, что российское конкурентное законодательство в высокой степени уже гармонизировано с европейским. Как
отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы
И.Ю. Артемьев: «Нас уже хорошо знают как конкурентное ведомство в Европейском союзе, российская антимонопольная служба четвертый год получает мировой рейтинг. Недавно мы снова повысили
свой показатель в рейтинге эффективности антимонопольных органов мира, получив «3 звезды», что соответствует уровню «хорошо».
Наша страна по уровню развитости антимонопольного законодательства и правоприменительной практики занимает 19-е место в
рейтинге «Всемирного обзора по конкуренции» из 160 антимонопольных органов мира. На мой взгляд, это хороший показатель, учитывая, что конкурентному законодательству РФ и нашей службе
только 20 лет. Во многом такой результат связан с тем, что оба пакета – первый антимонопольный 2006 г. и второй 2009 г. – включили
многое из лучших мировых практик»1.
В связи с принятием данного пакета законов зарубежным компаниям, находящимся под контролем россиян, теперь не надо будет
получать добро правительственной комиссии на покупку стратегических активов в РФ, а иностранцам теперь нужно одобрение комиссии на покупку более 25% акций компаний, работающих в сфере
недропользования2.
1
Интернет-интервью с И.Ю. Артемьевым: «Антимонопольное законодательство.
Третий антимонопольный пакет поправок» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
URL: www.consultant.ru/law/interview/artemyev3.html
2
Раньше разрешение требовалось на приобретение всего лишь 10% акций добывающих предприятий.
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Так, были исключены ограничения, связанные с совершением
сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, между организациями, находящимися под контролем
Российской Федерации или под контролем граждан Российской Федерации, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации (за исключением имеющих двойное гражданство)1.
В то же время внесены изменения, которые распространяют
нормы закона2 на сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) в уставном капитале хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего
пользование участком недр федерального значения, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц имеет право прямо или косвенно распоряжаться двадцатью пятью и более процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном капитале такого хозяйственного общества3. В этом случае
в течение трех рабочих дней, уполномоченный орган обязан направить в федеральный орган исполнительной власти в области обороны и федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности запросы о предоставлении сведений о возникновении угрозы соответственно обороне страны, безопасности государства или об отсутствии такой угрозы и в течение не более чем
тридцать дней со дня определения указанных фактов проверить соответствие этого хозяйственного общества указанным признакам.

1
Федеральный закон от 16.11.2011 г. № 322-ФЗ «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”» // СЗ РФ. 2011. №47. Ст. 6612.
2
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940.
3
За исключением сделок по приобретению иностранным инвестором или группой
лиц акций (долей) в уставном капитале такого хозяйственного общества, в результате
совершения которых доля участия этого иностранного инвестора или этой группы лиц в
уставном капитале такого хозяйственного общества не увеличивается.
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