Информационное сообщение

О принятии поправок в Закон о рыболовстве и
Закон о порядке осуществления иностранных
инвестиций в стратегические общества (57-ФЗ)
ВВЕДЕНИЕ
2 июля 2021 года Президент РФ подписал Федеральный Закон N 339-ФЗ (далее – «Закон»)
«О внесении изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (далее – «Закон о рыболовстве») и
Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» (далее – «Закон №57-ФЗ»).
Основной целью принятых поправок является ужесточение правил контроля за
иностранными инвестициями в рыбодобывающую отрасль, считающуюся стратегическим
видом деятельности согласно положениям Закона №57-ФЗ1. Закон применяет к таким
инвестициям правовой режим, аналогичный контролю за иностранными инвестициями в
российские общества, осуществляющие геологическое изучение и (или) разведку и добычу
полезных ископаемых на участках недр федерального значения.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

В соответствии с Законом изменяются признаки контроля в отношении российских
хозяйственных обществ, осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов2.
Такое общество будет признаваться подконтрольным иностранному инвестору во всех
следующих случаях:
i)

контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться 25 и более
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал контролируемого лица3;

ii)

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;

iii)

контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган
и (или) 25 и более процентов состава коллегиального исполнительного органа
контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать 25 и более
процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного
коллегиального органа управления общества;

iv)

контролирующее лицо
контролируемого лица.

осуществляет

полномочия

управляющей

компании

К видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
относится добыча (вылов) водных биологических ресурсов (п. 40 ч. 1 ст. 6 Закона №57-ФЗ).
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Часть 4 статьи 2 Закона.
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Здесь и далее по тексту: в том числе с учетом случаев, если право распоряжаться голосами временно передано в пользу
третьих лиц на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо,
обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.
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1.2.

С момента вступления Закона в силу иностранным государствам, международным
организациям, иностранным инвесторам, не раскрывающим в ФАС России информации о
своих бенефициарах, или находящимся под их контролем организациям будет запрещено
устанавливать контроль над российскими хозяйственными обществами, осуществляющими
добычу (вылов) водных биологических ресурсов по какому-либо из приведенных выше
оснований4.

1.3.

В остальных случаях, с учетом изменения критерия контроля, Закон предусматривает, что
предварительного согласования Правительственной комиссии потребуют следующие виды
иностранных инвестиций в российские общества, занимающиеся рыболовством5:
i)

Сделки по приобретению прямо или косвенно более 25% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал общества;

ii)

Сделки, в результате которых иностранный инвестор получает право назначать
единоличный исполнительный орган и (или) 25 и более процентов состава
коллегиального исполнительного органа общества и (или) безусловную возможность
избирать 25 и более процентов состава совета директоров (наблюдательного
совета) или иного коллегиального органа управления общества;

iii)

Любые сделки, в результате которого прямо или косвенно приобретаются
дополнительные акции (доли), увеличивающие долю иностранного инвестора в
уставном капитале общества, если на момент совершения сделки иностранному
инвестору уже принадлежит не менее чем 25% и не более чем 75% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал такого хозяйственного общества;

iv)

Сделки по приобретению прямо или косвенно более 5% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
общества, если они осуществляются иностранным государством, международной
организацией, иностранным инвестором, не раскрывающим в ФАС России
информации о своих бенефициарах, или находящейся под их контролем
организацией.

1.4.

В соответствии с принятыми изменениями, признаки контроля аналогичным образом
уточняются в положениях Закона о рыболовстве. Кроме того, в целях приведения норм
Закона о рыболовстве в соответствие с нормами Закона №57-ФЗ, Закон предусматривает
распространение запретов и ограничений на вылов водных биоресурсов для
рыбодобывающих организаций, находящихся под контролем не только иностранных
инвесторов, но и их группы лиц6.

1.5.

Наконец, Законом предусматривается, что в течение одного года со дня его вступления в
силу (12 июля 2021 г.) иностранные инвесторы, владеющие от 25% до 50% акций (долями)
в уставном капитале общества, занимающегося рыболовством, обязаны подать ходатайство
о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном Законом №57-ФЗ, или
снизить долю своего участия в уставных капиталах таких обществ до уровня менее 25%
голосующих акций (долей) и направить уведомление об этом в ФАС России7.

1.6.

Невыполнение указанных требований будет выступать основанием для лишения в судебном
порядке иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор,
права голоса на общем собрании акционеров (участников) общества по иску ФАС.

Часть 2 Статьи 2 Закона №57-ФЗ.
Часть 5 Статьи 2 Закона.
Часть 4 статьи 1 Закона.
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1.7.

Примечательно, что ко второму чтению рассмотрения законопроекта в него была добавлена
достаточно важная поправка, защищающая «исторических» инвесторов. В соответствии с ч.
4 ст. 3 Закона его требования не распространяются на иностранного инвестора и его группу
лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 25% голосующих акций (долей) и не
имеющих иных прав контроля в отношении российского рыболовного общества, если
указанное право приобретено до дня вступления в силу Закона №57-ФЗ (т.е. до 7 мая 2008
г.), а также в случае, если указанное право приобретено до 6 декабря 2014 г. иностранным
инвестором, являющимся гражданином РФ, имеющим иное гражданство.

1.8.

Кроме того, Закон не будет распространяться на отношения, связанные с осуществлением
иностранных инвестиций, урегулированные ратифицированными Российской Федерацией
международными договорами, а также на международные финансовые организации (МБРР,
МАР, МФК, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и другие организации, утвержденные
в перечне Правительства РФ8).

Рекомендации РГП:
Новые поправки в Закон №57-ФЗ и Закон о рыболовстве направлены на очередное ужесточение
правил контроля со стороны ФАС и Правительственной комиссии в отношении иностранных
инвестиций в российские общества, осуществляющие стратегические виды деятельности. Во
избежание риска привлечения к ответственности и потери актива соответствующим иностранным
инвесторам необходимо провести тщательный правовой анализ в каждом конкретном случае и
предпринимать необходимые шаги с учетом актуальных поправок.
В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения,
свяжитесь с нами по адресу alerts@rgp.legal.
ВАШИ КОНТАКТЫ В РГП:
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Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2012 N 119-р «О перечне международных финансовых организаций, сделки с
участием которых не подлежат предварительному согласованию».
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