SPARK
От нашей команды
В то время как Россия и страны по всему миру продолжают бороться с
последствиями текущей пандемии COVID-19, направляя данный обзор,
мы по-прежнему надеемся, что с вами и вашими близкими все в порядке.
Пожалуйста, имейте в виду, что на протяжении всего этого времени наша
команда остается на связи, не теряет собранности и готова поддержать вас и
ваших коллег любым возможным способом. При этом мы надеемся, что наш
ежеквартальный обзор послужит вам полезным инструментом, позволяющим
следить за изменениями в законодательстве во время переходов от
удаленной работы к неудаленной и наоборот.

Morgan Lewis Spark – это ежеквартальный обзор, освещающий нововведения
и изменения российского законодательства, имеющие важное значение для
компаний, работающих в российских секторах энергетики и добычи полезных
ископаемых.
В течение третьего квартала 2020 года произошел ряд продолжающихся
изменений в законодательстве, включая значительные поправки в Налоговый
кодекс в отношении нефтегазовых операций, поправки, вводящие комплексный
подход к отбору и реализации проектов строительства генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии, и поправки в корпоративное законодательство, корректирующие
определенные сроки, связанные с корпоративным управлением, в связи с
трудностями, вызванными COVID-19, и предоставляющие дополнительные
права выхода участникам ООО.

Q3 | 2020
3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Нефтегазовая Отрасль. . . . . 2
Горнодобывающая Отрасль. 3
Электроэнергетика И
Возобновляемые Источники
Энергии. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Охрана Окружающей Среды . 4
Освоение Арктики. . . . . . . . . 5
Корпоративное Право. . . . . . 6
Иностранные Инвестиции
В Стратегические . . . . . . . . 7
Оперативная Информация
О Covid-19. . . . . . . . . . . . . . . 7

Следующее издание Morgan Lewis Spark будет опубликовано после
окончания четвертого квартала 2020 г. Мы будем продолжать следить за
изменениями в российском законодательстве и обобщать основные из них.
(И вот один ключевой момент, который мы будем рассматривать в следующий
раз: на прошлой неделе появился проект изменений Закона “О недрах” и
сопутствующий проект изменений подзаконного акта – которые позволят
осуществлять выделение, разделение и объединение участков недр. Это
предложение о дальнейшей либерализации обсуждалось долгое время и
сейчас находится в разработке.)
Если у вас появятся вопросы по любой из тем, освещаемых в Morgan Lewis
Spark, свяжитесь с нами. Мы с радостью продолжим обсуждение.

Будьте здоровы.

www.morganlewis.com
©2020 Morgan, Lewis & Bockius LLP

НОВОСТИ МОРГАН ЛЬЮИС
В нашем новом Navigating THE NEXT вы
найдете ресурсы, которые помогают компаниям
ориентироваться в потоке изменений, касающихся
работодателей, рекомендуют компаниям и инвесторам
самые последние меры поддержки бизнеса,
расшифровывают применение норм международного
законодательства для транснациональных компаний и
интерпретируют значение последних событий.

Мы провели онлайн вебинар Международной
ассоциации специалистов по переговорам в
нефтегазовой отрасли (AIPN): «Нефтегазовая отрасль
России на перепутье – энергопереход, декарбонизация
и водород» с приглашенным докладчиком, Татьяной
Митровой, директором Центра энергетики Московской
школы управления СКОЛКОВО. Вебинар доступен в
Интернете.

Будьте в курсе ситуации с международными санкциями
с помощью нашего последнего обзора: Обзор санкций
ЕС и США в отношении России – в центре внимания
энергетический сектор (а также принимаемые
встречные санкции России) – Октябрь 2020 г.

Не пропустите предстоящее мероприятие отделения
AIPN в России/СНГ в ноябре. Если вы заинтересованы
в том, чтобы стать членом AIPN, свяжитесь с нами, мы
вам в этом поможем.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА –

жизни, здоровью и имуществу граждан, а также
имуществу юридических лиц. Минприроды России
разработало соответствующий проект Методики
расчета требуемого в данном случае финансового
обеспечения.

Ниже приводим краткое резюме некоторых важных
нововведений и изменений в законодательстве,
произошедших в третьем квартале 2020 года,
которые могут представлять интерес для
энергетических и горнодобывающих компаний,
осуществляющих свою деятельность в России.

В соответствии с данной Методикой расчета
размер финансового обеспечения определяется
на основе ряда параметров, включая объем работ,
предусмотренных в соответствии с планом по
предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов, и стоимость единицы объема
соответствующих работ (услуг). Финансовое
обеспечение может быть предоставлено в виде
банковской гарантии, договора страхования,
резервного фонда или гарантийного письма.
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Юристы нашего московского офиса будут рады
ответить на ваши вопросы и предоставить вам
дополнительную информацию.

Проект приказа Минприроды России: «Об
утверждении Методики расчета финансового
обеспечения осуществления мероприятий,
предусмотренных планом предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
включая возмещение в полном объеме вреда,
причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и
имуществу граждан, имуществу юридических лиц в
результате разливов нефти и нефтепродуктов»

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Финансовое обеспечение осуществления
мероприятий по предотвращению
и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов
В июле 2020 г. президент Путин подписал закон о
внесении изменений и дополнений в Закон «Об
охране окружающей среды», направленных на
предупреждение и ликвидацию разливов нефти и
нефтепродуктов в России. Мы подробно обсуждали
данные поправки в издании Morgan Lewis Spark за
второй квартал 2020 года.

Либерализация доступа к шельфу: контуры
будущего законопроекта
По последним сообщениям печати, соответствующие
министерства в принципе достигли компромисса
в продолжительных обсуждениях предложений о
законодательной либерализации доступа к залежам
углеводородов на континентальном шельфе.
В настоящее время лицензии на участки недр,
расположенные на континентальном шельфе,
могут получать только определенные российские
государственные нефтегазовые компании либо, в
ограниченных случаях, совместные предприятия,
в которых такая компания является мажоритарным
акционером (за некоторым исключением для

Данные поправки вступают в силу 1 января 2021
г. Они потребуют принятия ряда подзаконных
нормативных актов, в том числе в отношении
требований о наличии финансового обеспечения.
В соответствии с данными поправками
эксплуатирующая организация, осуществляющая
проект, обязана предоставить финансовое
обеспечение возмещения в полном объеме
вреда, причиненного окружающей среде,
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и нефти, добываемой на определенных
месторождениях (определяемой в соответствии с
ее физическими характеристиками)

конкретно указанных месторождений на Балтике).
Это вынудило многие совместные предприятия
до настоящего времени использовать сложные
структуры операторских отношений на условиях
риска.

•

Ввиду недостаточного прогресса в разработке
континентального шельфа, обсуждение
либерализации доступа к нему шло между
Минприроды, Минэнерго, Минвостокразвития (а
также другими ведомствами), наряду с участием
заинтересованных энергетических компаний.
Достигнутый компромисс, о котором сообщала
пресса, заключается в том, что будет разрешено
разрабатывать проекты на континентальном шельфе
(в Северном Ледовитом и Тихом океанах) при
миноритарном участии государственной компании
не менее 50%-1 голос. Самый последний вариант
данного законопроекта еще отсутствует в открытом
доступе, и остаются неясными различные аспекты
данного предложения. Сообщается, что проект
соответствующего закона ожидают представить в
Правительство РФ в декабре.

– включение территорий Сахалинской области
(на суше) и Северо-Кавказского федерального
округа, а также определенных территорий в
Республике Коми, Самарской и Оренбургской
областях в число территорий, где
пользователи участков недр могут применять
НДД
– введение 50-процентного ограничения на
исторические затраты, переносимые в 2021 –
2023 гг.
– изменение ряда формул расчета
коэффициентов и переменных величин,
используемых при исчислении подлежащего
уплате НДД;
•

Россия осуществляет донастройку
налогообложения нефтегазовой отрасли
Законодательный пакет, который существенно
изменяет фискальный ландшафт для российских
проектов разведки и добычи, был принят в третьем
чтении Государственной Думой 30 сентября 2020
г., одобрен Советом Федерации 7 октября 2020
г. и подписан президентом 15 октября 2020 г.
(«Фискальные поправки»). Данные Фискальные
поправки в силу 1 января 2021 г. (но не ранее чем
через месяц после официального опубликования).

изменение порядка исчисления НДПИ, включая
обусловленность предоставления определенных
вычетов из НДПИ заключением инвестиционного
соглашения о стимулировании добычи нефти,
при том что такое соглашение должно быть
заключено недропользователем с Министерством
финансов и Минприроды не позднее 1 июля 2021 г.

В целом, Фискальные поправки, повидимому, отражают подход к отказу от ВТП и
предусматриваемой постепенной замене НДПИ
налогом в форме НДД. Хотя, как полагают, данные
поправки увеличивают общую фискальную нагрузку
на деятельность в области разведки и добычи, они
могут оказать менее существенное влияние на часть
занятых в этой сфере компаний, по сравнению с
остальными (и некоторые могут даже извлечь из
этих поправок определенную выгоду) – учитывая
также недавно принятые льготы по НДПИ для
деятельности по разведке и добыче в Арктике,
которые должны вступить в силу одновременно
с Фискальными поправками (см. ниже раздел
данного обзора Освоение Арктики). Учитывая
значительную сложность данных новых налоговых
норм, для анализа их влияния на тот или иной
конкретный проект или в свете определенных
фактических обстоятельств необходимо обратиться
за консультацией к специализированным налоговым
советникам.

Фискальные поправки различные параметры
основных компонентов фискального режима,
действующего в отношении проектов разведки и
добычи, а именно: налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), недавно введенного налога на
дополнительный доход (НДД) и вывозной таможенной
пошлины (ВТП), путем внесения изменений в
Главы 25.4 и 26 Налогового кодекса и статью 3.1
Закона «О таможенном тарифе». Эти поправки
стали результатом последовательных усилий
Министерства финансов по увеличению поступлений
в национальный бюджет от нефтегазовой отрасли
в свете экономических неурядиц, в то время как
нефтяные компании (поддерживаемые отраслевыми
министерствами) пытались добиться расширения
фискальных стимулов, необходимых для проектов,
разрабатываемых в неблагоприятных условиях
на фоне падения добычи на месторождениях,
находящихся на значительной стадии разработки.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
Новые изменения в законодательстве о
попутных полезных ископаемых

Основные моменты Фискальных поправок включают
в себя:
•

различные изменения правил исчисления НДД,
такие как:

В сентябре 2020 года вступил в силу федеральный
закон о стимулировании геологического изучения и
добычи попутных полезных ископаемых при разведке

отмену льгот по ВТП для сверхвязкой нефти
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и добыче углеводородного сырья. Он позволяют всем
пользователям недр, а не только государственным
компаниям, добывать попутные полезные
ископаемые по лицензии на недропользование
вместе с основным полезным ископаемым.

энергии, на 1 сентября 2020 года; а также
(b) проектах, связанных с генерирующими
объектами, функционирующими на основе
использования возобновляемых источников
энергии, которые были отобраны по результатам
конкурсных отборов, проведенных до 31 декабря
2020 года, для включения в схемы развития
электроэнергетики субъектов Российской
Федерации.

В нашем выпуске Morgan Lewis Spark за 2 квартал
2020 года мы обсудили эти изменения подробнее.

Налоговые изменения
Хотя большая часть рассмотренного выше
Фискальных поправок относится к проектам разведки
и добычи углеводородов, некоторые пересмотренные
положения Налогового кодекса также применяются к
добыче твердых полезных ископаемых. В частности,
введен коэффициент в размере 3,5 к ставке НДПИ,
подлежащей уплате за добычу определенных
видов руды, металлов и некоторых других твердых
полезных ископаемых. Опять же, для анализа их
влияния на тот или иной конкретный проект или в
свете определенных фактических обстоятельств
необходимо обратиться за консультацией к
специализированным налоговым советникам.

Кроме того, этими изменениями вводится порядок
проверки квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе
возобновляемых источников энергии. Такая проверка
будет проводиться Советом рынка (некоммерческой
организацией, действующей в качестве регулятора
оптового и розничного рынков электроэнергии и
рынка мощности) -- не чаще одного раза в три
месяца, но не реже одного раза в четыре года.
Продолжительность такой проверки не может
превышать 60 календарных дней. Проверка включает
в себя изучение документов, а также осмотр
квалифицированного генерирующего объекта по
месту его нахождения.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Постановление Правительства РФ № 1298 от
29 августа 2020 г.: «О вопросах стимулирования
использования возобновляемых источников
энергии, внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ и о признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов
Правительства РФ»

Использование возобновляемых
источников энергии на розничных рынках
29 августа 2020 года премьер-министр Мишустин
подписал постановление о внесении изменений в
некоторые нормативные акты, направленные на
стимулирование использования возобновляемых
источников энергии на розничных рынках.
Постановление вступило в силу с 1 сентября 2020
года, за исключением нескольких положений,
которые постепенно вступят в силу позднее.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Концепция поддержки проектов по борьбе с
изменением климата и оборота углеродных
единиц
В конце августа 2020 г. Минэкономразвития внесло
на рассмотрение и утверждение правительства
проект концепции, которая направлена на поддержку
системного развития климатических проектов в
России. Он предусматривает разработку прозрачной
рамочной системы для надлежащего учета проектов,
направленных на решение проблемы изменения
климата и зачет «углеродных единиц» – т.е. единиц,
отражающих сокращение вредных выбросов,
достигаемое проектом. Эти концептуальные рамки
могут быть основаны на правилах, предусмотренных
существующими международными договорами
(например, Киотским протоколом), или на
«добровольных международных стандартах».
Углеродные единицы могут быть выпущены в
обращение инициаторами проектов при условии
соблюдения процедуры верификации и регистрации,
которая будет регулироваться рядом стандартов
и управляться уполномоченными органами. На
данный момент концепция еще находится на стадии

Изменения направлены на внедрение комплексного
подхода к вопросам отбора и реализации проектов
по строительству генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии, на розничных
рынках и содействие достижению целей Парижского
соглашения и Целей устойчивого развития,
определенных Генеральной Ассамблеей ООН.
Согласно внесенным изменениям, в 2021 году
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, разрабатывающие схемы и программы
долгосрочного развития электроэнергетики
соответствующих территорий, должны обеспечить
отражение в схемах и программах информации о:
(a) генерирующих объектах на розничном
рынке электрической энергии, признанных
квалифицированными генерирующими
объектами, функционирующими на основе
использования возобновляемых источников
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подготовки, причем в случае утверждения она станет
лишь дорожной картой для разработки нормативноправовой базы, необходимой для оборота углеродных
единиц.

компанией, уполномоченной администрировать
деятельность резидентов Арктической зоны.

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

Предусмотренные данным законом налоговые
меры для резидентов Арктической зоны включены
в соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Новые нормы вступили в силу с 1 октября 2020 года
(кроме налоговых льгот по НДПИ).

Налоговые льготы для резидентов Арктической
зоны

Новые стимулы для резидентов
Арктической зоны
Россия продолжает стимулировать экономическую
деятельность в Арктической зоне. В выпуске Morgan
Lewis Spark за первый квартал мы обсудили Указ
«Об основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года», в
котором заданы направления и определены основные
цели и меры по ускорению экономического развития
Арктической зоны, а также проанализировали
поправки к Налоговому кодексу, вводящие ряд
налоговых льгот для нефтегазовых проектов в
Арктике.

Пониженная ставка НДС
В соответствии с поправками к Налоговому кодексу
нулевая ставка НДС будет применяться в отношении:
(a) услуг по ледокольной проводке судов в акватории
Северного морского пути, и
(b) размещения товаров по процедурам свободной
экономической зоны в Арктической зоне.
Пониженная ставка налога на прибыль
Поправками в Налоговый кодекс введена нулевая
ставка в отношении федеральной составляющей
налога на прибыль, уплачиваемую резидентами
Арктической зоны, территорий опережающего
развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, в
дополнение к пониженного размера региональной
составляющей ставки налога на прибыль. В
отношении резидентов Арктической зоны нулевая
ставка налога будет применяться в течение десяти
лет с момента получения первой прибыли.

Продолжая реализацию инициативы по развитию
Арктики, в июле 2020 года президент Путин
подписал новый рамочный закон о государственной
поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне («Рамочный закон по Арктике») и
ряд соответствующих поправок к Налоговому кодексу
и другим законодательным актам.
Государственная поддержка предпринимательской
деятельности в Арктической зоне
Рамочный закон по Арктике устанавливает рамки
государственной поддержки компаний в Арктической
зоне. Арктическая зона будет считаться особой
экономической зоной, здесь будут применяться
таможенные процедуры режима свободной
таможенной зоны в соответствии с Таможенным
кодексом Евразийского экономического союза.

Ставка налога на прибыль, подлежащая уплате в
региональный бюджет, не может превышать 5% в
течение 10 лет с года получения первой прибыли, но
не может быть менее 10% в течение следующих пяти
лет. Пониженные ставки не применяются к резидентам
Арктической зоны, занимающимся добычей полезных
ископаемых, производством СПГ или переработкой
углеводородов в продукты нефтехимии.

В новом законе изложен широкий спектр мер
государственной поддержки для инвесторов в
Арктике, в том числе сокращенные и упрощенные
плановые государственные проверки в отношении
резидентов Арктической зоны (как правило,
максимум 15 дней, при этом максимум 40 часов в
год в отношении малых предприятий, и максимум
10 часов в год в отношении микропредприятий);
льготы по федеральным, региональным и местным
налогам и возмещение части расходов по уплате
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды; а также различные другие меры, такие как
предоставление субсидий на возмещение процентной
ставки по кредитам, на возмещение затрат на выплату
купонного дохода по облигациям, выпущенным в
рамках реализации инвестиционных проектов.

Пониженная ставка налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ)
Налогоплательщики со статусом резидента
Арктической зоны также будут иметь право на
налоговый вычет из суммы начисленного НДПИ
на добычу горючего сланца, торфа, товарных
руд (черных, цветных и редких металлов),
различных видов нерудных полезных ископаемых,
алмазов и многие других, за исключением угля и
углеводородного сырья (как нефти, так и газа). Эти
поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.
Налоговый вычет по НДПИ будет применяться только
в том случае, если добыча производилась на новых
участках недр; при условии, что такой участок недр
расположен полностью в границах Арктической
зоны и степень выработанности запасов полезного
ископаемого такого участка недр меньше значения
или равна значению 0,001 от общих запасов участка

Для получения государственной поддержки
резидентам Арктической зоны необходимо заключить
инвестиционное соглашение с управляющей
компанией Арктической зоны – специализированной
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недр в соответствии с данными государственного
баланса запасов полезных ископаемых по состоянию
на 1 января 2021 года, либо данные запасы
отсутствуют в государственном балансе запасов
полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021
года.

коронавирусной инфекции (COVID-19) и мер по
предотвращение ее распространения.
В марте 2020 года Россия внесла изменения и
дополнения в Федеральный закон «Об акционерных
обществах», в соответствии с которыми в свете
чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи
с COVID-19, разрешалось проводить собрания
акционеров в 2020 году в форме заочного голосования
в случае включения в повестку дня определенных
вопросов. (Подробнее см. в нашем информационном
бюллетене для клиентов.) В Поправках мартовские
изменения и дополнения были расширены и получили
дальнейшее развитие. В соответствии с Поправками
общее собрание участников ООО в 2020 году может
быть проведено в форме заочного голосования, если
в его повестку дня включены вопросы об утверждении
годового отчета и бухгалтерского баланса.

Размер налогового вычета по НДПИ рассчитывается
как сумма фактических расходов налогоплательщика
на приобретение, сооружение, изготовление, доставку
объектов основных средств и приведение этих
активов в рабочее состояние в период с 1 января
2021 года по последнее число налогового периода
(включительно). Основные средства ограничиваются
объектами дорожной, транспортной, инженерной,
энергетической инфраструктур, необходимыми
для добычи полезных ископаемых, а также
производственными мощностями для переработки
(обогащения, технологического передела) такого
полезного ископаемого.

Продлены сроки подготовки документов к общим
собраниям акционеров (ОСА) АО. Кроме того,
Поправками пересмотрен минимальный срок для
предложений о внесении вопросов в повестку дня
годового ОСА (в 2020 году не менее чем за 27 дней
до даты проведения годового ОСА) и для выдвижения
кандидатов для избрания в совет директоров и другие
органы АО (т. е., коллегиальный исполнительный
орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию и
единоличный исполнительный орган).

Сумма налогового вычета по НДПИ не превышает
50% от суммы налога, подлежащего уплате в
налоговом периоде, в котором применяется вычет.
Налоговый вычет будет применяться с 1 января 2021
года по 31 декабря 2032 года включительно.
Федеральный закон № 193-ФЗ от 13 июля 2020 г.: «О
государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации»

Федеральный закон № 297-ФЗ от 31 июля 2020 г.:
«О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части унификации содержания годовых отчетов
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний, а также в части установления
особенностей регулирования корпоративных
отношений в 2020 году и о приостановлении
действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации» и о приостановлении
действия отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»

Федеральный закон № 194-ФЗ от 13 июля 2020 г.: «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»
Федеральный закон № 195-ФЗ от 13 июля 2020 г.:
«О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»

Новые правила выхода участника из ООО

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

31 июля 2020 года президент Путин подписал два
федеральных закона о внесении изменений и
дополнений в Гражданский кодекс и в Федеральный
закон «Об ООО» в отношении порядка выхода
участников из ООО. Данными законами, в частности,
уточняется дата, когда доля участия (или часть доли
участия) в обществе будет считаться переданной
вышедшим из общества участником, упрощается
порядок внесения в реестр сведений о выходе
участника и предоставляется больше возможностей
для участников ООО структурировать права выхода.
Новые законы вступили в силу с 11 августа 2020 года.

Новые сроки и правила проведения
отдельных корпоративных процедур в 2020
году
31 июля 2020 года были приняты и вступили в
силу поправки в некоторые законодательные акты,
касающиеся корпоративных процедур в обществах с
ограниченной ответственностью (ООО) и акционерных
обществах (АО) («Поправки»). Эти Поправки
приостанавливают действие некоторых положений
корпоративного законодательства (Федеральный
закон «Об ООО» и Федеральный закон «Об АО») и
изменяют сроки и правила проведения определенных
корпоративных процедур в 2020 году в свете новой

Поправки предусматривают, что устав компании может
разрешать определенным конкретным участникам
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или категориям участников выходить из общества.
Например, такое право может быть предоставлено
участникам, прямо поименованным в уставе или
имеющим долю в уставном капитале не более или не
менее определенного размера. Предоставление права
на выход может быть обусловлено определенными
обстоятельствами, указанными в уставе общества.
Кроме того, право выхода может быть предоставлено
участнику единогласным решением общего собрания
участников.

Таким образом, при определении того, находится
ли стратегическая компания под контролем
иностранного инвестора или требуется ли для сделки
предварительное согласование в соответствии с
Законом об иностранных стратегических инвестициях,
важно проверить, передал ли иностранный инвестор
временно свои права голоса (или их часть) в
стратегической компании другому лицу (лицам)
помимо прямого владения таким иностранным
инвестором.

Федеральный закон № 251-ФЗ от 31 июля 2020 г.:
«О внесении изменения в статью 94 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Кроме того, Закон об иностранных стратегических
инвестициях теперь предусматривает открытый
перечень договорных конструкций, которые могут
использоваться для осуществления такой временной
передачи права голоса:

Федеральный закон № 252-ФЗ от 31 июля 2020 г.:
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в части
совершенствования процедуры внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений
о выходе участника общества с ограниченной
ответственностью из общества»

(a) договор доверительного управления имуществом;
(b) договор залога;
(c) договор репо;
(d) обеспечительный платеж,

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

(e) иные соглашения или сделки.
Федеральный закон № 255-ФЗ от 31 июля 2020 г.:
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства»

Изменения и дополнения в Федеральный
закон «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства»

Российский режим ограничения
иностранных инвестиций в стратегические
отрасли

31 июля 2020 г. президент Путин подписал изменения
в Федеральный закон «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» («Закон об иностранных стратегических
инвестициях»), ужесточающие государственный
контроль за сделками иностранных инвесторов с
акциями/долями российских компаний, имеющих
стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства («стратегические
компании»).

Российский режим ограничения иностранных
инвестиций в стратегические отрасли особенно
сложен – и предусматривает особые, более строгие
правила в минерально-сырьевом комплексе
(нефтегазовая и горнодобывающая отрасли)
для осуществления инвестиций компаниями,
контролируемыми иностранным государством.
Мы надеемся, что эта презентация в формате
PowerPoint, подготовленная на основе нашего
многолетнего практического опыта в этой области и
недавно обновленная, послужит удобным справочным
пособием для наших читателей.

С 11 августа 2020 года изменены: определение
«контроля» иностранного инвестора над
стратегической компанией, признаки нахождения
стратегической компании под контролем иностранного
инвестора, а также перечень сделок, подлежащих
предварительному согласованию в соответствии с
Законом об иностранных стратегических инвестициях.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COVID-19
В июне после двух месяцев действия распоряжений
оставаться дома страна начала процесс возврата
к «нормальной» жизни. Но за последние
несколько недель произошло увеличение числа
зарегистрированных случаев заболевания и
госпитализаций. Более подробная информация о
законодательных мерах, принятых в связи с COVID-19
в России и по всему миру – на нашем сайте.

Понятие «контроля» было изменено, чтобы охватить
права голоса (то есть голосующие акции или доли
участия), заложенные или иным образом временно
переданные какому-либо третьему лицу (лицам).
Тем самым была закрыта ранее существовавшая
техническая лазейка в законодательстве.
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COVID-19: Москва ужесточает ограничения
на рабочих местах и вводит требования о
предоставлении отчетности по мере роста
случаев заражения
В ответ на пандемию коронавируса (COVID-19)
президент Путин поручил главам российских регионов
определять правила изоляции в зависимости
от эпидемиологической ситуации на конкретной
территории. В этом информационном бюллетене
мы рассматриваем самые последние ограничения,
введенные мэром Москвы, включая новые требования
о предоставлении отчетности. Подробнее см. в нашем
информационном бюллетене для клиентов.
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О НАС
Morgan Lewis получила признание за исключительно высокое качество
обслуживания клиентов, новаторский подход к оказанию юридических услуг,
ответственное отношение к окружающим нас сообществам и участие в их
жизни. В международных офисах Morgan Lewis, расположенных в Северной
Америке, Азии, Европе и Ближнем Востоке, работают свыше 2200 юристов,
оказывающих юридические услуги высочайшего класса самым разным
клиентам – от международных корпораций до только начинающих свой бизнес
компаний – в различных отраслях экономики по всему миру. Дополнительная
информация о фирме приведена на сайте: www.morganlewis.com.

ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
ДЖОН ХАЙНС
jon.hines@morganlewis.com
+7.495.212.2552
ДЖЕННИФЕР ДЖОЗЕФСОН
jennifer.josefson@morganlewis.com
+7.495.212.2535
+44.20.3201.5429
АЛЕКСАНДР МАРЧЕНКО
alexander.marchenko@morganlewis.com
+7.495.212.2534
АЛЕКСАНДРА РОТАРЬ
alexandra.rotar@morganlewis.com
+7.495.212.2515

Настоящая оперативная информация об изменениях в законодательстве предоставляется
для вашего удобства, не является правовой рекомендацией и не создает отношений юриста и
его клиента. Результаты, достигнутые в прошлом, не гарантируют аналогичных результатов в
будущем. Реклама юридических услуг. Срок действия ссылок из внешних источников может быть
ограниченным, и, кроме того, указанные ссылки могут меняться.
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