Вносится Правительством
Российской Федерации
П роект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов’1 и Федеральный закон
"О порядке осущ ествления иностранных инвестиций
в хозяйственны е общ ества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства"
С татья!
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, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17,
ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728,
6732; № 5 0 , ст. 7343, 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст.6961; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52, ст. 7556; 2015, № 1,
ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27, ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 31,
ст. 4774; № 50, ст. 7562; 2018, № 49, ст. 7493; № 53, ст. 8401; 2019, № 10,
ст. 890) следующие изменения:
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1) в части 2 статьи 1 слова ’’понятие ’’иностранный инвестор”
используется в значении, указанном в части 2 статьи 3 ” заменить словами
"понятия

"группа лиц, в которую

входит иностранный инвестор"

и "иностранный инвестор" используются соответственно в тех ж е
значениях, что и в статье 1, части 2 статьи 3";
2) в статье 11:
а) часть 2 после слов "иностранного инвестора" дополнить словами
"или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";
б) часть 3 после слов "иностранного инвестора" дополнить словами
"или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";
3) в статье 13:
а) пункт 6 части 2 после слов "иностранного инвестора" дополнить
словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";
б) пункт 7 части 2 после слов "иностранного инвестора" дополнить
словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";
4) . в статье 142:
а) наименование после слов "иностранного инвестора" дополнить
словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";
б) абзац первый после слов "иностранного инвестора" дополнить
словами "или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор";
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в) в пункте 1 слова "более чем пятьюдесятью" заменить словами
"двадцатью пятью и более";
г)

в пункте 3 слова "более чем пятьдесят" заменить, словами

"двадцать пять и более";
д) в пункте 5 слова "менее чем пятьюдесятью процентами" заменить
словами "пятьюдесятью и менее процентами".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ
"О порядке осущ ествления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны

и

безопасности

государства"

(Собрание

законодательства

Российской Федераций, 2008, № 18,.ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 2 7 ,
ст. 3880; № 47, ст. 6612; 2014, № 6, ст. 566; № И , ст. 1094; № 45, ст. 6153;
2017, № 2 7 , ст. 3952; № 3 0 , ст. 4445; 2018, № 2 3 , ст. 3229) следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) часть 3 после слов "(далее также - пользование участками недр
федерального значения)" дополнить словами "и (или) добычу (вылов)
водных биологических ресурсов";
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б) часть 7 после слов "пользование участками недр федерального
.значения"

дополнить словами "и

(или)

добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов";
2) пункт 3 части 1 статьи 3 после слов "имеющего стратегическое
значение и осуществляющего пользование участками недр федерального
значения"

дополнить словами "и

(или)

добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов";
3) часть 4 статьи 4 после слов "имеющего стратегическое значение
и осущ ествляющ его пользование участком недр федерального значения"
дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических
ресурсов";
* 4) в статье 5:
а) абзац первый части 1 после слов "имеющего стратегическое
значение и осуществляющего пользование участком недр федерального
значения"

дополнить словами "и (или)

добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов";
б) в части 2 слова "менее чем пятьюдесятью процентами" заменить
словами "пятьюдесятью и менее процентами";
в) часть

3

после

слов

"имеющее

стратегическое

значение

и осущ ествляющ ее пользование участком недр федерального значения"
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дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических
ресурсов";
5) в статье 7:
а) в части 1:
пункт

1

после

слов

"имеющего

стратегическое

значение

и осуществляющего пользование участком недр федерального значения"
дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических
ресурсов";
пункт

2

после

слов

"имеющего

стратегическое

значение

и осуществляющего пользование участком недр федерального значения"
дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических
ресурсов";
пункт

3

после

слов

"имеющего

стратегическое

значение

и осущ ествляющ его пользование участком недр федерального значения"
дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических
ресурсов";
пункт

5

после

слов

"имеющего

стратегическое

значение

и осущ ествляющ его пользование участком недр федерального значения"
дополнить словами "и (или) добычу (вылов) водных биологических
ресурсов";
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б)

часть 5 после слов "со дня установления контроля над таким

хозяйственным обществом" дополнить словами ", а также в иных случаях,
предусмотренных иными федеральными законами".
Статья 3
1. Пункты 2 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступаю т
в силу по

истечении

девяноста дней

со дня

его

официального

опубликования.
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 июля .2020 года.
3.

В течение трехсот шестидесяти пяти дней со дня официального

опубликования настоящего Ф едерального закона иностранный инвестор
или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор, имеющ ие
право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем двадцатью пятью
процентами и не более чем пятьюдесятью процентами общего количества
голосов, приходящ ихся на голосующие акции (доли), составляющ ие
уставный капитал юридических лиц, осуществляющих деятельность
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, и не имеющие иной
возможности

непосредственно

или

через

третьих

лиц

определять

решения, принимаемые таким юридическим лицом, обязаны соверш ить
одно из следую щ их действий:
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1) подать ходатайство о согласовании установления контроля над
указанным

юридическим

Ф едеральным
инвестиций

законом
в

лицом

"О

в

порядке

хозяйственные

порядке,

предусмотренном

осущ ествления

общества,

имеющие

иностранных
стратегическое

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”;
2) произвести отчуждение части принадлежащих им акций (долей)
такого хозяйственного общества таким образом, чтобы после такого
отчуждения иностранному инвестору или группе лиц, в которую входит
такой иностранный инвестор, принадлежало право прямо или косвенно
распоряжаться
количества

менее

голосов,

составляю щ ие

чем

двадцатью

приходящихся

уставный

капитал

пятью

на

процентами

голосующие

такого

общего

акции

хозяйственного

(доли),

общества,

и направить уведомление об этом в федеральный орган исполнительной
власти,

уполномоченный

на

выполнение

функций

по

контролю

за осущ ествлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
(далее - уполномоченный орган). При этом запрещаются соглашения,
договоренности

в

письменной

или

устной

форме,

в

том

числе

содержащ иеся в учредительных документах, корпоративных договорах,
договорах

доверительного

управления,

договорах

залога

и

иных

подобных соглаш ениях, направленные на предоставление иностранному
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инвестору или группе лид, в которую входит иностранный инвестор,
права определять решения органов управления юридического - лица,
осущ ествляющ его

предпринимательскую

деятельность

по

добыче

(вылову) водных биологических ресурсов, а также определять условия
осущ ествления таким лицом предпринимательской деятельности, в том
числе по приемке, переработке (обработке), перегрузке, транспортировке,
хранению

и

выгрузке

уловов

водных

биологических

ресурсов,

производству рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов.
4.

В случае, если иностранный инвестор или группа лиц, в которую

входит иностранный инвестор, указанные в части 3 настоящ ей статьи,
получили отказ в согласовании установления контроля по ходатайству,
поданному в соответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи, такой
иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный
инвестор, обязаны в срок не позднее девяноста дней со дня направления
им

уполномоченным

органом

решения об

отказе в

согласовании

установления контроля совершить действие, указанное в пункте 2 части 3
настоящей статьи.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства»
В соответствии с пунктом 40 статьи 6 Федеральным законом от 29.04.2008
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (далее - Закон № 57-ФЗ) деятельность по добыче
(вылову) водных биологических ресурсов (далее - вылов водных биоресурсов)
признается деятельностью, имеющей стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
В связи с этим частью 3 статьи 11 Федерального закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
(далее - Закон № 166-ФЗ) установлено, что юридические лица, находящиеся под
контролем иностранного • инвестора, вправе осуществлять вылов водных
биоресурсов в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении таких
лиц установлен в порядке, предусмотренном Законом № 57-ФЗ.
Согласно статье 7 Закона № 57-ФЗ сделки, которые приводят
к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственным
обществом, осуществляющим вид деятельности, имеющий стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, подлежит
предварительному согласованию с Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее Правительственная комиссия).
В свою очередь, частью 1 статьи 15 Закона № 57-ФЗ предусмотрено, что
сделки, указанные в статье 7 данного закона и совершенные с нарушением его
требований, ничтожны.
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В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2004 № 331, ФАС России является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
Исходя из положений статьи 5 Закона № 57-ФЗ, устанавливающей признаки
нахождения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - стратегическое
общество), одним из формальных признаков наличия контроля иностранного
инвестора над стратегическим обществом, не требующим проведения анализа
фактических
взаимоотношений
между
иностранным
инвестором
и стратегическим обществом, является наличие у иностранного инвестора права
прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
стратегического общества (пункт 1 части 1 статьи 7 Закона № 57-ФЗ).
В рамках правоприменительной практики ФАС России неоднократно были
выявлены случаи установления иностранными инвесторами фактического
контроля над рыбодобывающими обществами (судебные дела № А40-53306/2019;
№ А40-126610/19-130-950; № А40-123813/2019; № А40-123818/19-17-1085;
№ А40-130925/2019) при отсутствии указанного выше формального признака
контроля - владение долями в уставном капитале рыбодобывающих обществ
в размере, не превышающим 50%.
Несмотря на «снижение порога» участия иностранного инвестора
в уставном капитале рыбодобывающего общества до 50%, такой инвестор тем
не менее не утрачивает возможности оказывать влияние на решения такого
общества, поскольку сохранение доли участия в уставном капитале
рыбодобывающего общества в размере 25% и более (но не более 50%)
в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26.12 Л 995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», учредительными документами
позволяет иностранному инвестору «блокировать» практически все решения
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органов

управления

такого

общества

(принимаемые

единогласно;

квалифицированным болынинством/не менее двух третей (три четверти)
голосов), в том числе определять условия ведения им предпринимательской
деятельности (в том числе в вопросах приемки, переработки (обработки),
перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов,
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов).
Такая возможность обусловлена тем, что без согласия «миноритарного»
владельца акций (долей) (иностранного инвестора) в уставном капитале
рыбодобывающего общества ни одно из таких решений не будет принято.
Иностранный
инвестор
может
фактически
контролировать
рыбодобывающее общество, «поставив его» как в финансовую зависимость
(например, заключив договор займа), материально-техническую зависимость
(оказывая услуги по ремонту, модернизации принадлежащего рыбодобывающему
обществу судна, оборудования; заключив договор купли-продажи судна
с условием рассрочки платежа и (или) передачей такого судна в залог
иностранному инвестору или аффилированным с ним лицами), так
и в управленческую зависимость (иностранный инвестор имеет представителей
в органах управления рыбодобывающего общества (совете директоров), без
решения и голоса которых не может быть принято управленческих решений,
определяющих
условия
деятельности
рыбодобывающего
общества),
операционную зависимость (направляя своих представителей непосредственно
на промысел (производство) в целях управления и контроля за технологическим
процессом промысла (производства), а также ограничивая экономическую
свободу рыбодобывающего общества в выборе контрагентов и условий продажи
рыбопродукции общества («зависимость от выбора контрагента при куплепродаже рыбопродукции»).
Учитывая важность рыбодобывающей отрасли для продовольственной
и экономической безопасности страны, ФАС России был разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный
закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (далее - законопроект), принятие которого позволит
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не только повысить эффективность государственного контроля над
осуществлением иностранных инвестиций в сферу рыбного хозяйства, но также
снизить степень зависимости рыбодобывающих обществ от иностранных
инвесторов.
Так, законопроектом предусматривается «снижение порога» участия
иностранного
инвестора
в
российских
хозяйственных
обществах,
осуществляющих деятельность по вылову водных биоресурсов (имеющую
в соответствии с пунктом 40 статьи 6 Закона № 57-ФЗ стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства), не требующего
получения предварительного согласования Правительственной комиссии,
с «более чем 50 процентов» до уровня «25 и более процентов» общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал таких обществ, по аналогии с действующим законодательством
Российской Федерации о пользовании участками недр федерального значения.
В связи с вводимой нормой законопроектом также уточняются признаки
контроля, установленные статьей 142 Закона № 166-ФЗ.
Кроме того, законопроект также направлен на уточнение отдельных
положений Закона № 166-ФЗ в части распространения запретов и ограничений
на вылов водных биоресурсов для организаций, находящихся под контролем
не только иностранных инвесторов, но и их группы лиц (по аналогии
с положениями части 1 статьи 7 Закона № 57-ФЗ).
Положениями статьи 2 законопроекта предусматривается внесение
коррелирующих изменений в Закон № 57-ФЗ в части «снижения порога» контроля
иностранных инвесторов или группы лиц с их участием с «более чем
50 процентов» до уровня «25 и более процентов»;
В свою очередь, статьей 3 законопроекта предусматривается установление
переходного периода в размере 90 дней со дня принятия и вступления в силу
настоящего законопроекта, по истечении которого вступят в силу положения
пунктов 2,3 статьи 1 законопроекта, а также переходного периода до 1 июля 2020
года, по истечении которого к иностранным инвесторам, прямо или косвенно
распоряжающимся двадцатью пятью и более процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
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капитал стратегических хозяйственных

обществ, которые осуществляют

деятельность по вылову водных биоресурсов, начнут применяться положения
статьи 2 законопроекта.
При этом в силу пункта 3 статьи 3 законопроекта в течение 365 дней со дня
официального опубликования законопроекта иностранные инвесторы,
владеющие акциями (долями) в уставном капитале рыбодобывающего общества
в размере «более чем 25%», но не «более чем 50%» акций (долей) такого общества,
обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке,
предусмотренном Законом № 57-ФЗ, или снизить долю своего участия в уставных
капиталах таких лиц до уровня менее 25 процентов акций (долей).
При этом для иностранных инвесторов, из двух представленных
законопроектом опций отдавших предпочтение путем снижения доли своего
участия в уставном капитале рыбодобывающего общества до уровня
«25 и менее %», законопроектом предусмотрен запрет при снижении доли своего
участия заключать какие-либо договоры в отношении акций (долей) такого
общества, направленные на сохранение контроля иностранного инвестора
«де-факто».
Одновременно с этим необходимо отметить, что законопроект не ставит
своей целью установить механизм контроля за заключением любых договоров
между иностранными инвесторами и рыбодобывающими обществами,
С учетом предусмотренного статьей 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации принципа свободы договора, положения законопроекта направлены
лишь на то, чтобы при заключении договоров, направленных на фактическую
передачу иностранному инвестору права определять условия осуществления
рыбодобывающим обществом предпринимательской деятельности, соблюдался
уже установленный Законом № 57-ФЗ порядок, предусматривающий получение
перед заключением таких договоров согласования с Правительственной
комиссией.
Таким образом, положения законопроекта направлены не только
на устранение «корпоративного контроля», но и на снижение зависимости
российских рыбодобывающих обществ от иностранных инвесторов посредством
установления запрета на заключение (при отчуждении иностранным инвестором
части своих акций (долей) (до 25%) без предварительного согласования
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с Правительственной комиссией каких-либо соглашений, по условиям которых
иностранные инвесторы приобретают право определять решения органов
управления рыбодобывающих обществ, в том числе условия осуществления ими
предпринимательской деятельности.
При этом следует отметить, что ни действующая редакция Закона
№ 166-ФЗ, ни Закона № 57-ФЗ не устанавливают исчерпывающего перечня сделок
(соглашений), которые запрещаются данными законами.
Существенное

значение

для

выявления

факта

установления

(неустановления) иностранным инвестором контроля над рыбодобывающим
обществом в результате заключения соглашений подобного рода имеют
исключительно условия таких договоров, которыми может определяться
возможность установления контроля.
В этой связи приведенный в законопроекте примерный перечень договоров
позволяет придать правовую определенность для иностранного инвестора путем
минимизации возможных рисков ограничения его прав, а также служит цели
создания ориентира при решении на практике вопроса о том, является
ли то или иное соглашение основанием возникновения конкретных гражданских
правоотношений - возникновение права определять решения органов управления
стратегического общества, а также определять условия осуществления таким
обществом предпринимательской деятельности.
Аналогичный подход в настоящее время применяется в отдельных
законодательных актах, где также перечисляются только некоторые
из возможных оснований возникновения соответствующих прав (договоры):
договоры доверительного управления имуществом, о совместной деятельности,
поручения (например, пункт 1 части 1, часть 2, часть 2.1, пункт 1 части 3 статьи 5,
часть 2 статьи 7 Закона № 57-ФЗ; пункт 8 части 1 статьи 28, пункт 8 части 1 статьи
29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Таким образом, законопроектом не запрещается заключение между
иностранными инвесторами и российскими рыбодобывающими обществами
любых договоров (соглашений) в принципе. Законопроект направлен
исключительно на недопущение заключения без предварительного согласования
с Правительственной комиссией договоров (соглашений), условиями которых
иностранным инвесторам предоставляется возможность определять решения
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органов управления рыбодобывающих обществ и (или) условия осуществления
такими обществами предпринимательской деятельности.
Следует дополнительно отметить, что предусмотренные статьей 3
законопроекта переходные периоды для различных правоотношений,
выступающих предметом регулирования законопроекта, не следует
рассматривать как возможность для иностранных инвесторов осуществить
легализацию ранее незаконно установленного ими контроля над российскими
рыбодобывающими обществами.
В случае выявления ФАС России сделок, совершенных иностранными
инвесторами или группой лиц с их участием, в нарушение ранее действующих
(до вступления в силу положений законопроекта) требований Закона № 57-ФЗ
о необходимости предварительного согласования таких сделок и требований
Закона № 166-ФЗ о необходимости наличия решения Правительственной
комиссии для иностранного инвестора, контролирующего российские
рыбодобывающие общества, лица, совершившие указанные сделки, будут нести
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положения пункта 3 статьи 1 законопроекта вступают в силу по истечении
90 дней со дня официального опубликования законопроекта, то есть раньше, чем
истечет годовой срок на подачу ходатайства или произведение отчуждения (что
предусмотрено пунктом 3 статьи 3 законопроекта).
Следовательно, непредставление в ФАС России ходатайства о согласовании
установления контроля и (или) не осуществление иностранным инвестором
действий по отчуждению принадлежащих ему голосующих акций (долей)
рыбодобывающего общества в предусмотренный законопроектом срок будет
выступать основанием для выдачи ФАС России соответствующего заключения,
которое, в свою очередь, будет выступать основанием для принудительного
прекращения права такого общества на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов (пункты 6-7 части 2 статьи 13 Закона № 166-ФЗ, пункты 3-4 Правил
принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов в случаях, указанных в пунктах 6 и 7 части 2 статьи 13 Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
утвержденных. постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.06.2016 Ка 502).
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истечения

365

дней,

предусмотренных

законопроектом

для

осуществления иностранным инвестором одного из вышеуказанных действий,
ФАС России не вправе выдать рыбодобывающему обществу (в котором
иностранному инвестору принадлежат голосующие акции (доли) в пределах
«более чем 25%, но не более чем 50%» таких акций (долей)) заключение
о нахождении такого общества под контролем иностранного инвестора.
В целом, законопроект направлен на недопущение негативного влияния
иностранного капитала на рыбодобывающую отрасль, обеспечивающую
продовольственную безопасность России, а предлагаемые им изменения позволят
повысить эффективность государственного контроля за осуществлением
иностранных инвестиций в сфере рыболовства, принимая во внимание приоритет
сохранения водных биологических ресурсов при осуществлении их добычи
(вылова),
В рамках проведения оценки регулирующего воздействия законопроекта
получено положительное заключение Минэкономразвития России об оценке его
регулирующего воздействия.
В свою очередь, в ФАС России не поступало предложений и (или)
замечаний по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
в отношении законопроекта при его размещении на официальном сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сета «Интернет»
(ГО проекта 02/04/04-16/00047819).
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации, не связан с реализацией государственных программ
Российской Федерации и не влияет на достижение их целей.
Реализация законопроекта не повлечет за собой изменений финансовых
обязательств государства и не потребует дополнительных расходов, покрываемых
за счет средств федерального бюджета.
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