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On 18 July 2017, the Russian President signed Federal Law No. 165-FZ, 
which contains a package of amendments to Federal Law No. 160-FZ dated 
9 July 1999 “On Foreign Investments in the Russian Federation” (the “Foreign 
Investments Law”) and to Federal Law No. 57-FZ dated 29 April 2008 “On 
the Procedure for Making Foreign Investments in Business Entities of 
Strategic Importance for the National Defense and Security of the Russian 
Federation” (the “Strategic Investments Law”). 

1. Applicability of the Foreign Investment Law is widened 
The most important change in the package is the amendment to Article 6 of the Foreign Investments Law, 
which gives the Chairman of the Government Commission on Control over Foreign Investments in the 
Russian Federation the right to decide that approval is required with respect to any transaction by any foreign 
investor with regard to any Russian company if this is needed for the purpose of ensuring national defense 
and state security. Upon receipt of such a decision from the Government Commission, an authorized agency, 
the Federal Antimonopoly Service (FAS), has three days to notify the foreign investor about the need to 
receive approval for a prospective transaction. Any transaction made in breach of this requirement is 
considered null and void. Other consequences provided in Article 15 of the Strategic Investments Law may 
also be applied to such transaction.  

For the purpose of the above amendment, the definition of a “foreign investor” now also includes Russian 
nationals who are also holding any other citizenship and companies controlled by foreign investors, including 
Russian companies. Notably, according to the amendment, to determine whether a foreign investor “controls” 
a company, of all the criteria listed in Article 5 of the Strategic Investments Law, only Point 1 of Part 1 of 
Article 5 qualifies (that is the ownership of more than 50 percent of shares). Moreover, we note that the 
amendment mentions “transactions” only, while according to the Strategic Investments Law, “actions” also 
require the Commission's approval if, as result of such actions, a foreign investor (or a group of persons) 
acquires control over a strategic entity.  

What transactions could potentially qualify for the above amendment is yet to be determined in practice. For 
example, whether it could apply to minority investment in a strategic entity, which does not require approval 
under the Strategic Investments Law, or to minority investments of certain state investors, which do not 
require approval under the Foreign Investments Law, or to any foreign investment in a sphere which is not on 
the list of “strategic” activities, but is potentially important for national defense and security. Similarly 
interesting is how this amendment will work in practice—evidently, FAS’s monitoring of planned foreign 
investments will become crucial. In any case, it is already obvious that the amendment introduces a 
considerable level of uncertainty to the investors’ evaluation of the need to obtain regulatory approvals in 
Russia and increases compliance risks resulting from investments in the Russian economy. 
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The Strategic Investments Law was also amended to contain the above extended definition of a “foreign 
investor,” which includes Russian citizens who are also holding any other citizenship. 

2. More severe consequences of a failure to notify FAS of an acquisition of five or more 
percent of a strategic entity’s authorized share capital 
The principal amendment to the Strategic Investments Law is the change in consequences resulting from a 
failure of a foreign investor (or a group of persons) to notify FAS about an acquisition of five or more percent 
of a strategic entity’s authorized share capital. While previously a foreign investor could only receive an 
administrative fine (from RUB 250,000 to 500,000) for such a failure, now, FAS will file a suit to deprive the 
investor (or the group of persons) of the right to vote in the annual general shareholders’ meeting until the 
notification is received. Such a tightening trend demonstrates the importance of control in the sphere and is 
aimed at disciplining foreign investors. 

3. The established practice of FAS to define a “strategic entity” and oblige foreign 
investors to perform certain actions is confirmed 
Some of the current practices of FAS also found their way into the amendments. For example, according to 
the amended Article 10 of Strategic Investments Law, FAS can now check not only licenses but other 
authorization documents as well when considering an application for approval. This, in a way, widens the 
initial understanding of the concept of “strategic entity” as only “an entity in possession of the necessary 
licenses.” 

Furthermore, if a transaction is approved, subject to an agreement with the applicant-foreign investor to fulfill 
certain obligations, the Government Commission may now specify additional obligations outside of the limited 
list provided in Article 12 of the Strategic Investments Law. According to FAS, this amendment is primarily 
aimed at securing the foreign investors’ right to define in their agreements the obligations that are not in the 
Law, for the purpose of ensuring that the transaction is approved. 

4. The limited application of the exception to transactions of companies controlled by 
Russian citizens 
The amendments limit the applicability of the exception set out in Part 9 of Article 2 of the Strategic 
Investments Law for the transactions of companies controlled by Russian citizens who do not hold any other 
citizenship and are tax residents of the Russian Federation. Previously, Parts 1 and 2 of Article 5 of the 
Strategic Investments Law were used to determine that an entity is controlled by such a Russian citizen—not 
only the ownership of more than 50 percent of voting shares, but also the ability to determine decisions of the 
entity, taking into account the other shareholders, defined as having “controlling” status. Currently, according 
to the amendments, “control” is solely determined by the ownership of more than 50 percent of voting 
shares—thus, only the simplest and the most obvious criteria of control qualify. Therefore, the exception will 
not apply if a Russian citizen controls the company-acquiror based on any other criteria specified in Article 5 
of the Strategic Investments Law. 

5. The extended list of “strategic” activities 
The amendments add the following to the list of “strategic” activities: operating an electronic platform for state 
purchases, closing the points of radioactive waste burial and using nuclear materials and radioactive 
substances while conducting atomic energy works for defense purposes. Moreover, the descriptions of some 
types of strategic activities have been specified either in relation to legislative changes or to the established 
FAS practice. 
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6. Notifying about investments in strategic entities in the Crimean Republic and 
Sevastopol 
According to the amendments, foreign investors (or their groups of persons), who own five or more percent in 
the authorized share capital of strategic entities registered in the Crimean Republic or Sevastopol have to 
deliver the necessary notifications to FAS within 90 days after the day the amendments come into force. A 
failure to do so will, as described above, trigger a suit by FAS and lead to the foreign investor being deprived 
of the right to vote in the annual general shareholders’ meeting of the strategic entity until the appropriate 
notification is received by FAS.  

The amendments also clarify that cases related to breaches of the Strategic Investments Law are under the 
jurisdiction of commercial (arbitrazh) courts.  

The amendments came into force on 30 July 2017. 
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18 июля 2017 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 165-ФЗ, 
содержащий пакет поправок в Федеральный закон № 160-ФЗ от 9 июля 
1999 года "Об иностранных инвестициях в РФ" ("Закон № 160-ФЗ") и в 
Федеральный закон № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 года "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства" ("Закон № 57-ФЗ"). 

1. Расширена сфера применения законодательства об иностранных инвестициях 
Пожалуй, самым важным в рамках данного пакета поправок стало дополнение в статью 6 Закона 
№ 160-ФЗ, в соответствии с которым у председателя Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ появилось право принимать решение о необходимости 
согласования любой сделки любого иностранного инвестора в отношении любого российского 
общества, если это требуется для обеспечения обороны страны и безопасности государства. После 
получения соответствующего решения Правительственной комиссии уполномоченный орган (ФАС) в 
течение трех рабочих дней уведомляет иностранного инвестора о необходимости согласования 
сделки. Сделки, совершенные с нарушением данного требования, являются ничтожными. К ним также 
могут быть применены иные последствия, предусмотренные статьей 15 Закона № 57-ФЗ.  

Для целей вышеуказанного дополнения "иностранными инвесторами" являются также граждане РФ, 
имеющие иное гражданство, и находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, 
в том числе российские. Примечательно, что согласно дополнению для целей определения факта 
наличия "контроля" иностранных инвесторов над такими организациями применяются только 
положения п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона № 57-ФЗ (владение более 50% голосующих акций (долей)) из всех 
критериев контроля, перечисленных в указанной ст. 5. Также, интересно, что дополнение говорит лишь 
о "сделках", в то время как, к примеру, согласно Закону № 57-ФЗ согласованию также подлежат и 
"иные действия", в результате которых иностранный инвестор (или группа лиц) получают право 
определять решения органов управления стратегического общества. 

На практике еще предстоит определить, к какому кругу сделок может быть потенциально применимо 
данное дополнение. Может ли оно, к примеру, охватывать не подлежащие согласованию по Закону 
№ 57-ФЗ миноритарные инвестиции в стратегические общества, либо не подлежащие согласованию по 
Закону № 160-ФЗ миноритарные инвестиции государственных инвесторов в любые общества, если 
такие инвесторы происходят из определенных государств, либо вообще любые иностранные 
инвестиции в определенные сферы, пока не являющиеся "стратегическими", но потенциально важные 
с точки зрения обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также интересно, как 
технически данное дополнение будет работать на практике, – очевидно, что здесь немаловажную роль 
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должна сыграть деятельность ФАС по мониторингу планируемых к совершению сделок иностранных 
инвесторов. Но в любом случае уже сейчас очевидно, что принятые поправки вносят значительный 
уровень неопределенности для иностранных инвесторов при оценке необходимости регуляторных 
одобрений в РФ и повышают их регуляторные риски в рамках сделок по инвестированию в экономику 
РФ. 

Указанное выше расширенное определение "иностранного инвестора", включающее в себя также и 
граждан РФ, имеющих иное гражданство, было внесено поправками и в Закон № 57-ФЗ. 

2. Ужесточены последствия непредставления иностранным инвестором 
уведомления о приобретении пяти и более процентов акций (долей) в УК 
стратегического общества 
Основной новеллой Закона № 57-ФЗ явилось изменение последствий непредставления иностранным 
инвестором (его группой лиц) уведомления о приобретении пяти и более процентов акций (долей) в 
уставном капитале стратегического общества. Если раньше за непредставление уведомления 
иностранному инвестору мог быть назначен только административный штраф (в размере от 250 до 
500 тысяч рублей), то теперь (в случае неподачи уведомления) ФАС будет обращаться в суд с 
требованием о лишении соответствующего иностранного инвестора (группы лиц) права голоса на 
общем собрании акционеров (участников) стратегического общества до дня получения уведомления. 
Такое ужесточение ответственности демонстрирует важность контроля в данной сфере и призвано 
дисциплинировать иностранных инвесторов. 

3. Закрепляется существующая практика ФАС в отношении определения понятия 
"стратегического общества", а также в отношении перечня обязательств, которые 
могут быть наложены на иностранного инвестора 
В поправках также нашли свое отражение и некоторые аспекты существующей практики ФАС. Так, 
согласно изменениям в статью 10 Закона № 57-ФЗ, в рамках проверки стратегического общества для 
целей рассмотрения ходатайств, ФАС проверяет у него наличие не только соответствующих лицензий, 
но и иных разрешительных документов (что определенным образом расширяет существовавшее в 
первые годы действия Закона № 57-ФЗ понятие "стратегического общества" лишь как общества, 
имеющего соответствующие лицензии).  

Согласно поправке в Закон № 57-ФЗ, Правительственная комиссия получила возможность в случае 
одобрения сделки с условием о наличии соглашения с иностранным инвестором-заявителем (о 
выполнении определенных обязательств), определять иные возлагаемые на заявителя обязательства 
по сравнению с закрытым перечнем, ранее существовавшим в статье 12 Закона № 57-ФЗ. Согласно 
комментариям ФАС, данное положение призвано, в том числе, помочь самим иностранным 
инвесторам, законодательно закрепив для них возможность самим предлагать не указанные в Законе 
№ 57-ФЗ обязательства для внесения их в соглашение, в целях обеспечения одобрения сделки. 

4. Ограничено применение исключения для сделок организаций, находящихся под 
контролем российского гражданина 
Поправки определенным образом сужают сферу применения установленного в части 9 статьи 2 Закона 
№ 57-ФЗ исключения для сделок организаций, находящихся под контролем российского гражданина, 
не имеющего иного гражданства и являющегося налоговым резидентом РФ. Так, ранее для целей 
определения наличия "контроля" такого российского гражданина применялись части 1 и 2 статьи 5 
Закона № 57-ФЗ (владение не только более 50% голосующих акций (долей), но и менее 50%, если с 
учетом пакетов акций (долей) других акционеров (участников) общества такое лицо имело, тем не 
менее, возможность определять решения контролируемого лица). Согласно поправкам, теперь 
"контроль" должен определяться только с учетом положений о владении более 50% голосующих акций 
(долей), - то есть с учетом наиболее очевидных и простых структур контроля. Таким образом, 
исключение не будет применяться, если российский гражданин контролирует организацию-
приобретателя по каким-либо иным основаниям из статьи 5 Закона № 57-ФЗ. 
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5. Дополнен перечень видов деятельности, имеющей стратегическое значение 
Поправки дополнили перечень видов деятельности, имеющей стратегическое значение. Так, теперь 
стратегической является деятельность оператора электронной площадки в сфере государственных 
закупок, деятельность по закрытию пунктов захоронения радиоактивных отходов, и деятельность по 
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по 
использованию атомной энергии в оборонных целях. Также, описание отдельных видов стратегической 
деятельности было уточнено в связи с изменениями в законодательстве, либо на основе 
сформировавшейся по данному вопросу практики ФАС. 

6. Уведомление об инвестициях в стратегические общества на территории 
Республики Крым и г. Севастополь 
Согласно поправкам, иностранные инвесторы (их группы лиц), владеющие пятью и более процентами 
акций (долей) в уставном капитале стратегических обществ, зарегистрированных на территории 
Республики Крым или г. Севастополь, обязаны в течение 90 дней после дня вступления в силу 
поправок представить соответствующее уведомление в ФАС. Непредставление такого уведомления в 
срок влечет за собой лишение соответствующего иностранного инвестора (группы лиц) права голоса 
на общем собрании акционеров (участников) стратегического общества до дня получения уведомления 
по иску ФАС, как указано выше. 

Поправки уточняют, что дела, связанные с нарушением требований Закона № 57-ФЗ подведомственны 
арбитражным судам. 

Поправки вступили в силу 30 июля 2017 г. 
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