
Статья 6. Гарантия использования иностранным инвестором различных форм 
осуществления инвестиций на территории Российской Федерации 

Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской 
Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Оценка вложения капитала в уставный (складочный) капитал коммерческой организации с 
иностранными инвестициями производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Оценка вложения капитала осуществляется в валюте Российской Федерации. 

Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организациями 
или находящимися под их контролем организациями и в результате которых приобретается право 
прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского 
хозяйственного общества, или иная возможность блокировать решения органов управления такого 
хозяйственного общества, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном 
статьями 9 - 12 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства", за исключением сделок, в которых участвуют международные 
финансовые организации, созданные в соответствии с международными договорами, участником 
которых является Российская Федерация, или международные финансовые организации, с 
которыми Российская Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных 
международных финансовых организаций утверждается Правительством Российской Федерации. 

В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по решению председателя 
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации сделки, совершаемые иностранными инвесторами в отношении 
российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Для целей применения 
настоящей статьи иностранными инвесторами признаются также граждане Российской 
Федерации, имеющие иное гражданство, и находящиеся под контролем иностранных инвесторов 
организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации. При этом для 
определения факта наличия контроля иностранных инвесторов над такими организациями 
применяются положения пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 
57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 

В случае, предусмотренном частью пятой настоящей статьи, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня получения решения 
председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации уведомляет иностранного инвестора о необходимости 
предварительного согласования сделки в отношении российского хозяйственного общества. 

Сделки, совершенные с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влекут за 
собой последствия, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 
57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 



Статья 8. Гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества 
иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями 

1. Имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными 
инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе национализации, реквизиции, 
за исключением случаев и по основаниям, которые установлены федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

2. При реквизиции иностранному инвестору или коммерческой организации с иностранными 
инвестициями выплачивается стоимость реквизируемого имущества. При прекращении действия 
обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, иностранный инвестор или 
коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе требовать в судебном порядке 
возврата сохранившегося имущества, но при этом обязаны возвратить полученную ими сумму 
компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества. 

При национализации иностранному инвестору или коммерческой организации с иностранными 
инвестициями возмещаются стоимость национализируемого имущества и другие убытки. Споры о 
возмещении убытков разрешаются в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего 
Федерального закона. 

Статья 9. Гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и 
коммерческой организации с иностранными инвестициями законодательства Российской 
Федерации 

1. В случае, если вступают в силу новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, изменяющие размеры федеральных налогов (за исключением акцизов, 
налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской 
Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации), либо вносятся в действующие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения и дополнения, которые 
приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность иностранного инвестора 
и коммерческой организации с иностранными инвестициями по реализации приоритетных 
инвестиционных проектов либо устанавливают режим запретов и ограничений в отношении 
иностранных инвестиций в Российской Федерации по сравнению с совокупной налоговой 
нагрузкой и режимом, действовавшими в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на день начала финансирования 
приоритетного инвестиционного проекта за счет иностранных инвестиций, то такие новые 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 
изменения и дополнения, вносимые в действующие федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, не применяются в течение сроков, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, в отношении иностранного инвестора и коммерческой организации с 
иностранными инвестициями, осуществляющих приоритетные инвестиционные проекты за счет 
иностранных инвестиций, при условии, что товары, ввозимые в Российскую Федерацию 
иностранным инвестором и коммерческой организацией с иностранными инвестициями, 
используются целевым назначением для реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

Положения абзаца первого настоящего пункта распространяются на коммерческую организацию с 
иностранными инвестициями, если доля, доли (вклад) иностранных инвесторов в уставном 
(складочном) капитале такой организации составляют свыше 25 процентов, а также на 
коммерческую организацию с иностранными инвестициями, реализующую приоритетный 
инвестиционный проект, независимо от доли, долей (вклада) иностранных инвесторов в уставном 
(складочном) капитале такой организации. 



2. Стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий 
и режима, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гарантируется в течение срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта 
за счет иностранных инвестиций. Дифференциация сроков окупаемости инвестиционных проектов 
в зависимости от их видов определяется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

3. В исключительных случаях при реализации иностранным инвестором и коммерческой 
организацией с иностранными инвестициями приоритетных инвестиционных проектов в сфере 
производства или создания транспортной либо иной инфраструктуры с суммарным объемом 
иностранных инвестиций не менее 1 млрд. рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной 
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона), срок окупаемости которого превышает семь лет, Правительство 
Российской Федерации принимает решение о продлении для указанного иностранного инвестора и 
коммерческой организации с иностранными инвестициями срока действия условий и режима, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на изменения и дополнения, 
которые вносятся в законодательные акты Российской Федерации, или принимаемые новые 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

5. Правительство Российской Федерации: 

устанавливает критерии оценки изменения в неблагоприятном для иностранного инвестора и 
коммерческой организации с иностранными инвестициями отношении условий взимания 
федеральных налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды, режима запретов и 
ограничений осуществления иностранных инвестиций на территории Российской Федерации; 

утверждает порядок регистрации приоритетных инвестиционных проектов федеральным органом 
исполнительной власти, указанным в статье 24 настоящего Федерального закона; 

осуществляет контроль за исполнением иностранным инвестором и коммерческой организацией с 
иностранными инвестициями взятых ими обязательств по реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

В случае неисполнения иностранным инвестором и коммерческой организацией с иностранными 
инвестициями обязательств, указанных в части первой настоящего пункта, они лишаются льгот, 
предоставленных им в соответствии с настоящей статьей. Сумма денежных средств, не 
уплаченных в результате предоставления указанных льгот, подлежит возврату в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 


