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ВВЕДЕНИЕ 
Процесс уведомления 
В отношении Осуществления Инвестиций в энергетическом секторе Договор к Энергетической 
Хартии содержит для Договаривающихся Сторон и для Подписавших Сторон, применяющих 
Договор на временной основе, обязательство стремиться предоставлять инвесторам других 
Договаривающихся Сторон наилучший из национального режима или режима наиболее 
благоприятствуемой нации. Договор требует, чтобы стороны уведомляли об имеющихся 
законах, нормативных актах и других мерах, представляющих собой изъятия из этого стандарта 
справедливого режима («Несогласующиеся меры, сохраняемые Договаривающимися 
Сторонами, и любые обязательства в отношении этих мер»). 
Кроме того, на нотифицированные изъятия распространяется обязательство “стремиться”, в 
соответствии с которым Договаривающимся Сторонам и Подписавшим Сторонам, применяющим 
Договор на временной основе, следует стремиться ограничивать до минимума изъятия, не вводя 
новые меры, и постепенно устранять существующие ограничения, влияющие на инвесторов 
других Договаривающихся Сторон. Эти обязательства Договаривающихся Сторон известны как 
«стэнд-стил» и «ролл-бэк». 
Изъятия подлежат периодическому рассмотрению Конференцией по Хартии. Со временем, в ходе 
процесса взаимных обзоров, сократилось количество и сузился охват уведомлений, внесенных в 
реестр. 
В настоящей редакции документа приведены изъятия Договаривающихся и Подписавших 
Сторон по состоянию на дату его опубликования. В ней учтены исключения, дополнения и 
поправки к изъятиям, представленные Договаривающимися и Подписавшими Сторонами после 
выпуска предыдущей редакции «Синей книги» 2 декабря 2011 года. Изменения в основном 
осуществляются на основе трех процессов: 

• Уведомления в соответствии с общими обязательствами в отношении уведомлений, 
требуемыми Договором; 

• Уведомления в процессе подготовки, обзора и обсуждения докладов отдельных стран, в 
соответствии с обязательствами в отношении уведомлений, требуемыми Договором; 

• Уведомления в результате процесса "горизонтальных обзоров" несогласующихся мер, в 
соответствии с обязательствами в отношении уведомлений, требуемыми Договором. 

Изменения в реестр уведомлений вносятся официальными лицами соответствующей страны и 
при завершении процесса взаимных обзоров. Участники взаимных обзоров под эгидой 
Энергетической Хартии могут просить об уточнении и предлагать поправки к изменениям, о 
которых уведомила Договаривающаяся/Подписавшая Сторона, но в конечном итоге в «Синюю 
книгу» вносится суверенное решение Договаривающейся/Подписавшей Стороны и всю 
ответственность за любое уведомление об изменении несет соответствующая 
Договаривающаяся/Подписавшая Сторона. 

Режим «Осуществления Инвестиций»: стандарт недискриминации 
Договор к Энергетической Хартии обязывает Договаривающиеся Стороны стремиться 
предоставлять недискриминационный режим Инвесторам других Договаривающихся Сторон в 
отношении Осуществления Инвестиций. Это обязательство относится к сорока шести 
Договаривающимся Сторонам, которые ратифицировали Договор, и к одной Подписавшей 
Стороне, которая применяет Договор на временной основе. 
Стандарт недискриминации определен в Договоре к Энергетической Хартии [ДЭХ, см. 
пункт (7) Статьи 10]. В нем говорится, что каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет 
Инвестициям на своей Территории Инвесторов других Договаривающихся Сторон режим, не 
менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет Инвестициям своих собственных 
Инвесторов или Инвесторов любой другой Договаривающейся Стороны или любого третьего  
государства, в зависимости от того, какой из них является наиболее благоприятным. Этот 
стандарт применяется к соответствующим видам деятельности. 
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Осуществление Инвестиций определено [см. пункты (6) и (8) Статьи 1 ДЭХ] как 
осуществление новых инвестиций или приобретение существующей инвестиции. Чтобы 
считаться инвестицией в энергетическом секторе, конкретная инвестиция должна быть связана 
с хозяйственной деятельностью, относящейся к разведке, добыче, переработке, производству, 
хранению, транспортировке по суше, передаче, распределению, торговле, сбыту или продаже 
энергетических материалов и продуктов. Введение доступа для третьих сторон к 
энергетической инфраструктуре не является обязательством по Договору. 
Понимается, что стандарт режима недискриминации не применяется в отношении любых 
несогласующихся мер, сохраняемых Договаривающимися Сторонами. Более того, 
Договаривающиеся Стороны могут в любое время вносить поправки в существующие 
дискриминационные меры, до тех пор пока такая поправка не повышает степень 
«несогласуемости» меры. 

Реестр несогласующихся мер («Синяя книга») 
На протяжении всего процесса Энергетической Хартии существовало обязательство 
уведомлять о несогласующихся мерах и записывать их. Таким образом, существующие законы, 
нормативные акты и другие меры, представляющие изъятия из принципа недискриминации, 
были собраны вместе и объединены в реестр, известный как «Синяя книга». 
В этом документе содержатся уведомления в стандартизированной форме, в которых 
приводится название меры, сектор(ы), к которому(ым) она применима, краткое описание 
несогласующегося элемента этой меры, планируемая либо предусматриваемая постепенная 
отмена этой меры, и наконец другие возможные изъятия, содержащиеся в этой мере, такие как 
изъятие из принципа Наиболее благоприятствуемой нации (РНБ). 
Описательная часть изъятия, внесенного в «Синюю книгу», в некоторых случаях является 
цитатой несогласующихся элементов меры, а в других случаях описательная часть может быть 
объяснением того, в чем состоит «несогласуемость» меры. 

Категории несогласующихся мер 
Имеющиеся несогласующиеся меры были разбиты, в основном для удобства, на пять 
категорий: 

(1) Ограничения в отношении земли и недвижимости; 
(2) Приватизация; 
(3) Меры в отношении регистрации и контроля; 
(4) Требования в отношении взаимности; и 
(5) Прочие несогласующиеся меры. 

К последней категории («прочие») отнесены меры, которые не подпадают ни под одну из 
остальных четырех категорий. Иногда считается, что такие «прочие» меры выходят за рамки 
охвата Договора. 
Большинство несогласующихся мер глобальны по своей природе, т.е. относятся ко всей 
экономике. Некоторые меры – примерно четверть всех мер – являются специфическими для 
энергетического сектора. Меры, которые относятся только к энергетическому сектору, почти 
исключительно подпадают под категорию «регистрация и контроль». Речь идет, например, о 
лицензировании деятельности в энергетическом секторе, в первую очередь, связанной с 
углеводородами. 
Некоторые изъятия состоят из элементов, которые позволяют относить их более чем к одной 
категории. В таких случаях изъятия помещались в категорию, соответствующую 
преобладающему элементу. 

Земля и недвижимость 
Двадцать одна Договаривающаяся / Подписавшая Сторона уведомила о двадцати двух 
изъятиях, относящихся в основном к собственности на землю и недвижимость, но также и к 
аренде земли. 
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Всего несогласующихся мер в категории земли и недвижимости двадцать. Они подразделяются 
на пять групп: 

A. Изъятия, дискриминирующие иностранных инвесторов, только если они или их 
компании/организации не зарегистрированы в соответствии с применимыми законами; 

B. Изъятия, дискриминирующие компании/организации, находящиеся под иностранным 
контролем (но не включающие миноритарную собственность); 

C. Изъятия, дискриминирующие иностранных инвесторов в общем (даже если иностранная 
инвестиция является миноритарной в компании, зарегистрированной в соответствии с 
применимыми законами); 

D. Изъятия, дискриминирующие на основании процедур одобрения; 
E. Изъятия, дискриминирующие иностранных инвесторов в общем, и в дополнение 

вводящие ограничения на аренду. 
Исходя из этих пяти возможных уровней дискриминации, семь изъятий относятся к владению 
недвижимостью, где эта мера не применима ни к каким юридическим лицам, 
зарегистрированным в соответствии с применимыми законами, т.е. к «национальным 
юридическим лицам» (Группа A). 

Пять изъятий (Группа B) относятся к компаниям, находящимся под иностранным контролем, а 
четыре изъятия (Группа C) потенциально являются весьма существенными общими 
исключениями из принципа недискриминации для иностранных инвесторов. В целом, изъятия в 
Группе C более широкие, чем в Группе A, поскольку они применяются к иностранным 
инвесторам даже после того, как их компании/организации зарегистрированы в соответствии с 
применимыми законами в соответствующей стране. 

Изъятие, требующее одобрения для приобретения или аренды земли или недвижимости 
(Группа D) иностранными лицами, может быть дискриминационным, поскольку зависит от 
чьего-то усмотрения, в частности, ввиду того, что эти меры применяются не только к 
физическим лицам, но и к юридическим лицам. 

Группа E содержит изъятия, относящиеся к аренде земли. Во многих случаях неясно, 
отличаются ли условия для национальных лиц от условий для иностранных инвесторов. На 
день выхода настоящей редакции «Синей книги» эта Группа содержит три изъятия. 

Приватизация 
У шести Договаривающихся / Подписавших Сторон суммарно девять изъятий в отношении 
приватизации. 

Несогласующиеся меры делятся на следующие группы: 

A. Ограничения на первичную продажу; 
B. Одобрение или контроль правительства для определенных секторов/субъектов; 
C. Преференциальный режим для национальных лиц в случае одинаковых 

предложений; 
D. Дифференциация в отношении цен или условий продажи; 
E. Одобрение правительства при покупке акций; 
F. Ограничения на вторичную продажу. 

Большинство изъятий (семь) в категории приватизации находится в Группе A. 

Преобразование государственных предприятий в акционерные общества перед их 
приватизацией или другие виды «разгосударствлении», такие как перевод государственной 
собственности в другие формы общественной собственности, являются обычной практикой. 
Такие структурные изменения обычно не никакого преференциального режима и поэтому не 
включены в число несогласующихся мер. 

В общем, наличие монополии само по себе не представляет собой несогласующуюся меру. 
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Регистрация и контроль 
У двадцати одной страны сорок изъятий, относящееся полностью или частично к ограничению 
доступа иностранных физических или юридических лиц к Осуществлению Инвестиций. 
Изъятия в этой категории весьма неоднородны. На основе имеющейся информации трудно их 
классифицировать или оценить фактический уровень дискриминации и его влияние на 
потенциальных инвесторов. Тем не менее, была сделана попытка классифицировать эти меры, 
и они представлены следующими Группами: 

A. Изъятия, где основной потенциальный элемент дискриминации связан с регистрацией 
иностранного инвестора в принимающей стране с целью стать национальным 
юридическим лицом: 

A.1. Регистрация; 
A.2. Концессии/лицензии; 

B. Изъятия, где дискриминационный режим обычно наступает после регистрации или не 
зависит от такой регистрации в принимающей стране (так, изъятие применимо и к 
юридическим лицам, зарегистрированным в принимающей стране, при условии, что 
они полностью или даже частично находятся в иностранной собственности или под 
контролем): 

B.1. Контроль/мониторинг; 
B.2. Разрешения, не связанные с учреждением; 
B.3. Рынок ценных бумаг. 

Двадцать восемь изъятий относятся к Группе A. Восемнадцать из них основаны на 
относящемся к энергетическому сектору законодательстве Договаривающихся / Подписавших 
Сторон в отношении разной степени ограничений для иностранных инвесторов по 
предоставлению концессий или лицензий (подгруппа A.2). Около 70% мер в этой подгруппе 
относятся к странам ОЭСР. Меры, сохраняемые Договаривающимися / Подписавшими 
Сторонами в Группе A можно рассматривать как наиболее серьезные, хотя иногда только 
потенциальные, нарушения принципа национального режима. 

Взаимность 
У девяти Договаривающихся / Подписавших Сторон (включая ЕС) имеется двенадцать изъятий 
в отношении взаимности. Несогласующиеся меры в этой категории разделены на следующие 
группы: 

A.1 Земля/недвижимость – связанные со взаимностью; 
A.2 Земля/недвижимость – связанные с Режимом наиболее благоприятствуемой нации; 
B. Регистрация/контроль; 
C. Доступ третьих сторон; 
D. Пост-инвестиционная стадия. 

Большинство несогласующихся мер относятся к Группам «земля/недвижимость» (пять 
изъятий) и «регистрация/контроль» (четыре изъятия). Единственная несогласующаяся мера в 
Группе D, представленная страной с хорошо развитой рыночной системой, подлежит 
пересмотру, как и две меры в Группе C, которые не обязательно подпадают под сферу охвата 
Договора. 

Фундаментальным вопросом в отношении взаимности применительно к многостороннему 
договору является вопрос, отвечает ли сам договор требованиям взаимности. Обычно имеется 
два типа условий: 

a) Требование взаимности выполняется, когда две страны заключают двустороннее 
соглашение; 

b) Требование взаимности выполняется, когда инвесторам принимающей страны 
предоставляется аналогичный режим в другой стране. 
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Можно утверждать, что условие (a) выполняется многосторонним договором; но выполнение 
условия (b) зависит от конкретной оценки режима [инвестиций] в других странах или изъятий в 
соответствующем секторе или виде хозяйственной деятельности. 

Прочие изъятия 
Шесть прочих мер были нотифицированы четырьмя Договаривающимися/Подписавшими 
Сторонами, которые являются странами с бывшей централизованно-планируемой экономикой. 
Все эти изъятий считаются выходящими за сферу охвата Договора. 

Статус несогласующихся мер (изъятий) 
В Таблице 1 приведен список стран, представивших уведомления об изъятиях. В Таблице 2 
приведен список Подписавших / Договаривающихся Сторон Договора к Энергетической 
Хартии, у которых нет нотифицированных изъятий. В Таблице 3 приведен перечень 
нотифицированных изъятий по странам и типам.  
Таблица 1: Подписавшие / Договаривающиеся Стороны Договора к Энергетической Хартии, 

имеющие изъятия. 

Страна Число изъятий Страна Число изъятий 
Албания 2 Япония 4 
Армения 1 Латвия 1 
Австралия 3 Лихтенштейн 1 
Австрия 3 Литва 1 
Азербайджан 3 Молдова 1 
Беларусь 4 Мальта 2 
Болгария 2 Монголия 2 
Хорватия 3 Польша 3 
Кипр 1 Румыния 1 
Чешская Республика 2 Российская Федерация 8 
Европейские сообщества 1 Словакия 2 
Финляндия 6 Словения 3 
Франция 1 Испания 2 
Германия 1 Швейцария 5 
Греция 3 БЮР Македония 1 
Венгрия 1 Турция 2 
Исландия 1 Туркменистан 1 
Италия 2 Украина 6 
Казахстан 2 Узбекистан 1 

Итого 89 
 
Таблица 2: Подписавшие / Договаривающиеся Стороны Договора к Энергетической Хартии, не 

имеющие изъятий. 

Бельгия Люксембург 
Босния и Герцеговина Нидерланды 

Дания Норвегия 
Эстония Португалия 
Грузия Швеция 

Ирландия Таджикистан 
Кыргызстан Великобритания 
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Таблица 3: Нотифицированные изъятия по типам и по странам 

ЗЕМЛЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИВАТИЗАЦИЯ ДОСТУП/РЕГИСТРАЦИЯ/КОНТРОЛЬ ВЗАИМНОСТЬ ПРОЧЕЕ ИТОГО  СТРАНА 
CATEGORY/ГРУППА 

A B C D E A B C D E F A1 A2 B1 B2 B3 A1 A2 B C D     
АЛБАНИЯ 1         1                                 2 
АРМЕНИЯ     1                                       1 
АВСТРАЛИЯ                           3                 3 
АВСТРИЯ   1                     2                  3 
АЗЕРБАЙДЖАН     1       1     1                         3 
БЕЛАРУСЬ      1                     2              1 4 
БОЛГАРИЯ     1                                    1 2 
ХОРВАТИЯ      2           1      3 
КИПР       1     1         1                     3 
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1                           1               2 
ЕС                                     1       1 
ФИНЛЯНДИЯ                       2 3 1                 6 
ФРАНЦИЯ                         1                   1 
ГРЕЦИЯ                         2   1               3 
ВЕНГРИЯ                       1                     1 
ИСЛАНДИЯ                         1                   1 
ИТАЛИЯ                                    2       2 
КАЗАХСТАН     1 1                 2 
ЯПОНИЯ                         1 1     1       1   4 
ЛАТВИЯ                                   1         1 
ЛИХТЕНШТЕЙН                         1                   1 
ЛИТВА                                   1         1 
МАЛЬТА   1                   1                     2 
МОЛДОВА    1                   1 
МОНГОЛИЯ         1             1                     2 
ПОЛЬША   1                   1           1       3 
РУМЫНИЯ 1                                           1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1  1                        3           3 8 
СЛОВАКИЯ 1                       1                  2 
СЛОВЕНИЯ                       2         1           3 
ИСПАНИЯ                                       2     2 
ШВЕЙЦАРИЯ   1                   1 3                   5 
БЮР МАКЕДОНИЯ 1                                           1 
ТУРЦИЯ           2                                 2 
ТУРКМЕНИСТАН                     1                     1 
УКРАИНА 1         1           1 2                 1 6 
УЗБЕКИСТАН         1                                   1 

Итого изъятий в группе 7 5 4 2 3 7 2 - - 1 - 11 18 5 4 3 3 2 4 2 1 

Итого изъятий в категории 22 9 41 12 6 89 
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СТРАНА: АЛБАНИЯ 
 
 

МЕРА  

Закон No 7980 от 27 июля 1995 г. “О купле и продаже участков под строительство”, статья 5, 
пункт 2. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Согласно постановлению Совета министров, иностранные физические лица или юридические 
субъекты имеют право покупать участки под строительство после того, как они произвели 
инвестицию в соответствии с лицензией на строительство, при условии, что стоимость 
инвестиции в три раза превышает стоимость участка под строительство. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: АРМЕНИЯ 

 

МЕРЫ 

Конституция Республики Армения (принята в июле 1995 г.). 
 
Закон “О недвижимости” (принят в январе 1996 г.). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные физические лица, физические лица без гражданства, а также иностранные 
юридические лица не пользуются правом собственности на землю на территории Армении. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 



3 ЗЕМЛЯ/НЕДВИЖИМОСТЬ 
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СТРАНА: АВСТРАЛИЯ  

МЕРЫ 

Закон 1975 г. “О приобретении собственности и контрольного пакета акций иностранцами”, 
сопровождающего его нормативные акты и политика Австралии в области иностранных 
инвестиций. 
 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

 
На приобретение иностранным капиталом права на городскую землю в Австралии 
распространяются требования закона 1975 г. “О приобретении собственности и контрольного 
пакета акций иностранцами”; обычно требуется предварительное уведомление и одобрение. 
Требуется быть резидентом для покупки участков, застроенных жилыми домами, и имеются 
требования в отношении застройки свободных участков (см. www.firb.gov.au).  
 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: АВСТРИЯ 

МЕРЫ 

Законы, в том числе подробные нормативные акты федеральных земель (“Länder”) 
(прилагается перечень применимых законов федеральных земель). 

СЕКТОР  

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральные земли (“Länder”). 

ОПИСАНИЕ 

Для приобретения, покупки, а также найма или аренды недвижимости иностранцами требуется 
разрешение. Разрешение требуется также для приобретения недвижимости существующими 
компаниями, находящимися под иностранным контролем. Земли, согласно их 
конституционным полномочиям, разрешают приобретение недвижимости иностранцами, при 
условии одобрения соответствующей Комиссией по недвижимости. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

В некоторых землях рассматриваются планы по дальнейшей либерализации. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 

Добавление 

Государственные законы о недвижимости (“Landesgrundverkehrsgesetze”): 
 
Бургенланд: Государственный юридический бюллетень No 42/96 
Каринтия: Государственный юридический бюллетень No 9/04 
Нижняя Австрия: Государственный юридический бюллетень No 6800-3 
Верхняя Австрия: Государственный юридический бюллетень No 88/94, 93/95, 93/96, 85/02, 94/05 
Зальцбург: Государственный юридический бюллетень No 9/01 (частичная либерализация) 
Стирия: Государственный юридический бюллетень No 134/1993, 14/2000, 75/2002, 88/2002 
Тироль: Государственный юридический бюллетень No 61/96, 59/97 
Форарльберг: Государственный юридический бюллетень No 28/2004 (частичная либерализация) 
Вена: Государственный юридический бюллетень No 33/1967, 11/1998, 115/2001, 39/2003 

(частичная либерализация). 
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СТРАНА: АЗЕРБАЙДЖАН 
 

МЕРЫ  

Земельный Кодекс Азербайджанской Республики, утвержден и введен в действие Законом 
Азербайджанской Республики от 25 июня 1999 г., № 695-IГ, Глава XII, Статья 48, пункт 3, 
Статья 49, пункт 4, Глава XVIII, Статья 88, пункт 4, Статья 89, пункт 8. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранцы и лица без гражданства, иностранные юридические лица, международные 
объединения и организации, а также иностранные государства могут приобрести в 
Азербайджанской Республике земельные участки только на основании права аренды. 

Право частной собственности, перешедшее к иностранным юридическим и физическим лицам 
в результате сделок по наследованию, дарению и ипотеке земельных участков, отчуждается в 
течение одного года в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. 

При неотчуждении в соответствии с законодательством иностранными юридическими и 
физическими лицами права частной собственности на земельный участок, соответствующий 
орган исполнительной власти или муниципалитет принудительно покупает земельный участок 
в порядке, предусмотренном настоящим кодексом. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 

 

МЕРЫ 

Кодекс о земле от 4.01.1999г. N 226-3, статья 11. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В частной собственности находятся земельные участки, приобретенные гражданами 
Республики Беларусь, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь или 
приравненными к постоянно проживающим в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БОЛГАРИЯ 
 

МЕРЫ 

Конституция Республики Болгария, Статья 22, с изменениями, опубликованными в 
Государственном Вестнике № 18/2005; Закон “О собственности“, Статья 29, с изменениями, 
опубликованными в Государственном Вестнике № 24/2007. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

(1) Физические и юридические лица — нерезиденты могут приобретать право собственности на 
землю согласно условиям промульгированного и вступившего в силу международного 
соглашения, ратифицированного в соответствии с требованиями Статьи 22 (2) Конституции 
Республики Болгария, а физические лица-нерезиденты – также в случаях наследования по 
закону. 

(2) Граждане государств-членов ЕС или государств-участников Договора о Европейском 
экономическом пространстве могут приобретать право собственности на землю согласно 
установленным законом требованиями в соответствии с Договором о вступлении 
РеспубликиБолгария в Европейский Союз. 

(3) Юридические лица государств-членов ЕС или государств-участников Договора о 
Европейском экономическом пространстве могут приобретать право собственности на землю в 
соответствии с условиями Пункта 2. 

(4) Физические и юридические лица-нерезиденты могут приобретать право собственности на 
помещения и ограниченные права на недвижимость в стране за исключением случаев,  
предусмотренных законом. 

(5) Иностранное государство или межправительственная организация могут приобретать право 
собственности на землю, помещения и ограниченные права на недвижимость в стране в 
соответствии с международным соглашением, законом или постановлением Совета Министров. 

(6) Иностранное государство не может приобретать право собственности на недвижимость в 
порядке наследования. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Граждане государств-членов Европейского Союза и государств-участников Договора о 
Европейском экономическом пространстве могут приобретать право собственности на 
сельскохозяйственные земли и леса по истечении срока, установленного в Договоре о 
вступлении Республики Болгария в Европейский Союз. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: КИПР 
 

МЕРЫ 

Закон “О приобретении недвижимой собственности (иностранцами)”, CAP. 109. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ  

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Приобретение недвижимости иностранцами подлежит разрешению Совета Министров. Заявки 
на приобретение недвижимости иностранными инвесторами для использования с целью 
проживания или для использования в качестве профессиональных или коммерческих 
помещений обычно удовлетворяются. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

МЕРЫ 

Закон “Об иностранной валюте” No 219/1995, с соответствующими поправками, Статья 17. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Нерезидент, не являющийся гражданином Чешской Республики, может приобретать права 
собственности на недвижимость в Чешской Республике, за исключением случаев, когда иное 
оговорено в отдельном Законе (например, в Законе No 229/1991 "Об отношениях собственности 
на землю и другую сельскохозяйственную собственность", с соответствующими поправками), 
только в следующих случаях: 
 
a)  в результате наследования; 
b)  для целей дипломатического представительства иностранного государства на условиях 

взаимности; 
c)  если рассматриваемая недвижимость приобретается для целей совместного нераздельного 

владения супружеской парой и только один из супругов является нерезидентом или если 
нерезидент приобретает недвижимость у супруга(и), родителей или бабушки и деда; 

d)  в результате обмена недвижимости, находящейся в его собственности, на другую 
недвижимость, при условии что обычная цена последней не превышает обычной цены 
первой; 

e)  в порядке осуществления преимущественного права покупки при совместном владении 
недвижимостью; 

f)  в случае строения, сооруженного нерезидентом на его собственной земле; 
g)  если это прямо предусмотрено отдельным Законом (например, Законом No 403/1990 с 

соответствующими поправками; Законом No 427/1990 с соответствующими поправками; 
Законом No 92/1991 с соответствующими поправками). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: КАЗАХСТАН 

МЕРЫ 

Земельный Кодекс РК от 20 июня 2003 г. № 442-II, статьи 23, 24, 37 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный 

ОПИСАНИЕ 

В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 
(негосударственных) могут находиться земельные участки для целей, предоставленные 
(предоставляемые) под застройку или застроенные производственными и 
непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и их 
комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, 
сооружений) в соответствии с их назначением.  

Земли, предназначенные для ведения товарного сельскохозяйственного производства и 
лесоразведения, не могут находиться в собственности иностранцев и иностранных 
юридических лиц.  

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, могут обладать земельными 
участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного землепользования на 
условиях аренды сроком до десяти лет. 

Не допускается предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне и 
пограничной полосе РК, в частную собственность иностранцам, лицам без гражданства и 
иностранным юридическим лицам.  

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 
Отсутствуют. 
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СТРАНА: МАЛЬТА 

 

МЕРЫ 

Закон "О недвижимой собственности (приобретение нерезидентами)" с поправками, 
внесенными Законом LVIII 1974 г., Уведомлением No 148 1975 г. и Законами XVI 1978 г., IV 
1979 г., XIII 1983 г. и I 1988 г. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ  

Иностранным инвесторам не разрешается владеть более чем одной недвижимой 
собственностью на Мальте. Тем не менее, они могут брать дополнительную собственность в 
аренду. В дополнение, министр финансов Мальты не может отказать в разрешении на 
приобретение недвижимости нерезидентом, если он уверен, что недвижимость требуется для 
индивидуального или туристского проекта, одобренного правительством, или для любого 
иного проекта или иной цели, аналогичным образом одобренных с учетом их вклада в развитие 
экономики Мальты. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: МОЛДОВА 

МЕРЫ 

Закон Республики Молдова «Об инвестициях в предпринимательскую деятельность», Статья 
22, «Официальный монитор Республики Молдова» № 64-66 от 23.04.2004 г. Закон Республики 
Молдова «Об иностранных инвестициях» от 13/12/1994, Ст. 32. 

СЕКТОР 

Национальная экономика 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные инвесторы вправе приобретать в собственность в соответствии с 
законодательством Республики Молдова в целях осуществления предпринимательской 
деятельности недвижимое имущество на территории Республики Молдова, кроме земель 
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. 
Сдача в аренду предприятиям с иностранными инвестициями государственного 
(муниципального) имущества стоимостью выше установленного Парламентом Республики 
Молдова предела осуществляется с разрешения органа государственного (муниципального) 
управления, уполномоченного распоряжаться этим имуществом 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют 
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СТРАНА: МОНГОЛИЯ 
 

МЕРЫ 

Конституция Монголии, пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 6; 
Закон "Об иностранных инвестициях" от июля 1993 года, статья 21; 
Закон "О выделении земли в собственность монгольским гражданам" (принят 28 июня 
2002 года). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ  

Конституция Монголии гласит, что земля, её недра, вода, фауна и флора и другие природные 
ресурсы являются исключительной собственностью государства, за исключением земли, 
которая передана гражданам Монголии для частного использования. Гражданам запрещается 
передавать иностранцам и лицам без гражданства землю, находящуюся в их владении, без 
разрешения компетентных государственных властей. Государство может, однако, разрешать 
иностранным гражданам, юридическим лицам и лицам без гражданства брать землю в аренду 
на конкретно оговариваемый срок. Соответственно, закон "Об иностранных инвестициях" 
гласит, что коммерческие предприятия с иностранными инвестициями могут требовать права 
на землепользование путем аренды. 

Вновь принятый закон "О выделении земли в собственность монгольским гражданам" 
допускает передачу участков земли в частную собственность монгольским гражданам 
(приватизация) на определённых условиях, связанных с расположением, размерами участка и 
т.п. Частная земля не может быть продана иностранцам или лицам без гражданства. Однако, 
местный партнёр совместного предприятия может внести землю как свою долю в совместном 
предприятии. 

Разрешение соответствующего местного Хурала представителей и его Президиума необходимо 
для взятия в аренду находящейся в собственности государства земли субъектами коммерческой 
деятельности с полной иностранной собственностью или субъектами коммерческой 
деятельности с иностранными инвестициями с участием монгольского инвестора. 

Срок любой аренды определяется продолжительностью деятельности субъекта коммерческой 
деятельности с иностранными инвестициями. Первоначальный срок аренды не должен 
превышать 60 лет; аренда может быть продлена один раз на 40 лет на тех же условиях, что и 
первоначальный договор аренды. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ПОЛЬША 
 

МЕРЫ 

Закон от 24 марта 1920 г. “О приобретении недвижимости иностранными лицами”, с 
соответствующими поправками, Статьи 1, 3е, 7а и 8.1 (Сборник законов от 1996 года, No 54, 
позиция 245 с поправками). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ  

• Если иное не предусмотрено в этом Законе, приобретение недвижимости (права 
собственности на недвижимость или бессрочный узуфрукт) требует разрешения Министра, 
отвечающего за вопросы внутренних дел, по согласованию с Министром национальной 
безопасности, а в случае сельскохозяйственной недвижимости - по согласованию с 
Министром, отвечающим за вопросы развития сельской местности. Приобретение либо 
вступление во владение долями/акциями коммерческой компании, имеющей штаб-
квартиру на территории Польши, которая владеет недвижимостью или имеет бессрочный 
узуфрукт на недвижимость, требует разрешения: 

а) если в результате компания становится компанией под иностранным контролем; 
или 

b) если компания является контролируемой компанией и ее акции/доли 
приобретаются иностранцем, не являющимся акционером или владельцем доли 
этой компании. 

Министр, отвечающий за вопросы внутренних дел, может устанавливать в разрешении для 
иностранного лица, намеревающегося приобрести недвижимость, специальные условия, от 
выполнения которых будет зависеть возможность приобретения недвижимости. 

Разрешения не требуются при приобретении акций компаний, разрешенных для отрытой 
продажи. Разрешение не требуется также при покупке индивидуальных квартир и в некоторых 
других случаях, перечисленных в этом Законе, таких как наследование, а также в случае, когда 
компания имеет право собственности или бессрочный узуфрукт на индивидуальное жилье или 
недвижимость, приобретение которых не требует получения разрешения. 

Юридические лица и коммерческие компании, имеющие штаб-квартиру в Польше и 
контролируемые иностранцами, могут приобретать для своих уставных целей незастроенные 
участки, общая площадь которых по всей стране не должна превышать 0,4 га на территории 
городов. 

(Тем не менее, в приграничных районах разрешение на приобретение недвижимости требуется 
независимо от ее размера.) 

Иностранным лицам, являющимся гражданами или предпринимателями стран-членов 
Европейского экономического пространства, разрешение не требуется, за исключением 
приобретения 

o сельскохозяйственной и лесной недвижимости в течение 12 лет после вступления 
Республики Польша в Европейский Союз; 

o вторых домов в течение 5 лет после вступления Республики Польша в Европейский Союз. 
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“Иностранцем” в значении этого Закона является: 
(i) физическое лицо, не имеющее польского гражданства; 
(ii) юридическое лицо, имеющее штаб-квартиру за рубежом; 
(iii) товарищество, не являющееся юридическим лицом лиц, упомянутых в i) и ii), имеющее 

штаб-квартиру за рубежом, созданное в соответствии с законодательством зарубежных 
стран; 

(iv) юридическое лицо и коммерческая компания, не являющаяся юридическим лицом, 
имеющие штаб-квартиру в Польше, прямо или косвенно контролируемые лицами, 
упомянутыми выше в (i), (ii) и (iii). 

Компания считается находящейся под контролем иностранца, если он занимает 
господствующее положение в компании по смыслу Кодекса коммерческих компаний. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: РУМЫНИЯ 

 

МЕРЫ 

Конституция Румынии, Статья 44, пункт 2. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут получать право частной собственности на 
землю только на условиях, являющихся результатом  
 

• Вступления Румынии в Европейский Союз и прочих международных договоров, 
стороной которых является Румыния; 

• Законного наследования. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МЕРЫ 
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, статьи 15(3), 22(1), 
28(5), 35(5) 
Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 5, ст. 8 

СЕКТОР 
Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных 
территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской 
Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами.  

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам 
земельные участки предоставляются в собственность только за плату, размер которой 
устанавливается Земельным кодексом. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица - собственники 
зданий, строений, сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют 
преимущественное право покупки или аренды земельного участка в порядке, установленном 
Земельным кодексом, однако Президент Российской Федерации может установить перечень 
видов зданий, строений, сооружений, на которые это правило не распространяется. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 
Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

До установления Президентом Российской Федерации перечня приграничных территорий 
предоставление земельных участков, расположенных на указанных территориях, в 
собственность иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим 
лицам не допускается. 

До введения в действие федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица 
могут владеть и пользоваться земельными участками сельскохозяйственного назначения только 
на праве их аренды. 

Пункт 3 «Порядка продажи земельных участков при приватизации государственных и 
муниципальных предприятий, расширении и дополнительном строительстве этих предприятий, 
а также предоставленных гражданам и их объединениям для предпринимательской 
деятельности» (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. 
№631), согласно которому покупателями земельных участков в соответствии с данным 
Порядком могли быть любые юридические и физические лица, включая иностранные, 
признаваемые покупателями в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», утратил силу согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 г. №485. 
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СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МЕРЫ 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. No 101-ФЗ “ Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения ”, ст. 3. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут 
обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве 
аренды. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: СЛОВАКИЯ 

 

МЕРЫ 

Закон “Об иностранной валюте” No 202/1995. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранцы могут владеть землей в Словацкой Республике, только если она не относится к 
фонду сельскохозяйственных земель или к фонду лесных земель. Однако они могут владеть 
землями такого вида, если являются гражданами Европейского Союза (с временным видом на 
жительство, выданным в Словакии) и пользуются землей по меньшей мере три года подряд 
после вступления Словацкой Республики в Европейский Союз. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ 

МЕРЫ 

Федеральный закон от 16 декабря 1983 года “О приобретении недвижимости иностранными 
гражданами” (Систематический сборник федеральных законов и нормативных актов [RS], 
№ 211.412.41). 

СЕКТОР 

Все сектора. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный и кантональный. 

ОПИСАНИЕ 

Приобретение недвижимости в тех случаях, когда покупатель не использует собственность для 
осуществления деятельности постоянного представительства, требует разрешения 
соответствующего кантонального органа власти. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

 

МЕРЫ 

Закон “О правах собственности и иных вещных правах в Республике Македония” 
(Государственные ведомости Македонии, No 18/2001), Статьи 244, 245, 246 и 277. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранное физическое или юридическое лицо, включая его структурное подразделение в 
Республике Македония, не может приобретать в собственность никакую землю, в то время как 
национальное физическое или юридическое лицо может приобретать в собственность землю. 

Согласно Статьям 244, 245, 246 и 277 Закона “О правах собственности и иных вещных правах в 
Республике Македония”, иностранное физическое или юридическое лицо, на условиях 
взаимности, может приобретать права собственности на недвижимость (включая землю) на 
территории Республики Македония в результате наследования. Иностранное физическое или 
юридическое лицо, на условиях взаимности, может также приобретать право собственности и 
право долгосрочной аренды участков для предпринимательской деятельности на территории 
Республики Македония и право долгосрочной аренды земли для строительства зданий для 
предпринимательской деятельности и офисов или жилых зданий. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: УКРАИНА 
 

МЕРЫ 

Закон Украины “О режиме иностранного инвестирования” Nо 93/96-ВР от 19.03.1996 г., 
Статья 3. 
Земельный Кодекс Украины от 25.10.2001 г. Nо 2768-III, Статья 22, пункт 5; Статья 33, пункт 2; 

Статья 35, пункт 2; Статья 81, пункты 2 и 4. 
Лесной Кодекс Украины от 21.01.1994 г. Nо 3852-XII, Статья 13, Пункт 2. 
Указ Президента Украины от 29.12.1993 г. N 612/93 “О приватизации автозаправочных 
станций, реализующих горюче-смазочные материалы исключительно населению”. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Земельный Кодекс от 25.10.2001 г. Nо 2768-III в значительной мере либерализовал земельные 
отношения, снял ограничения на право владения иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами земельными участками. Тем не менее, ряд ограничений сохранился: 

• Земли сельскохозяйственного назначения не могут передаваться в собственность 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и 
иностранным государствам; 

• Иностранные граждане и лица без гражданства могут владеть земельными участками 
для ведения личного крестьянского хозяйства на условиях аренды;  

• Иностранные граждане и юридические лица могут приобретать право собственности на 
земельные участки несельскохозяйственного назначения:  

а) в пределах населенных пунктов в случае приобретения объектов 
недвижимости и для сооружения объектов, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности в Украине;  
б) за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов 
недвижимости.  

• Земли сельскохозяйственного назначения, полученные в наследство иностранными 
гражданами и юридическими лицами, подлежат отчуждению в течение одного года. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Постепенная отмена этого конкретного изъятия зависит от прогресса земельной реформы в 
Украине и либерализации земельных отношений. Курс на постепенную либерализацию 
земельных отношений продекларирован высшими органами Украины. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: УЗБЕКИСТАН 
 

МЕРЫ 

Закон “О земле” от 1 июля 1998 г., Статья 24 (Аренда земельного участка). 

СЕКТОР 
Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Национальный. 

ОПИСАНИЕ 
Аренда земельного участка представляет собой срочное, возмездное владение и пользование 
земельным участком на условиях договора аренды. 

Земельный участок на договорной основе в аренду предоставляют: 

- гражданам и юридическим лицам Республики Узбекистан - хокимы районов и городов; 

- предприятиям с иностранными инвестициями, международным объединениям и 
организациям, иностранным юридическим лицам и гражданам - Кабинет Министров 
Республики Узбекистан. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 
Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 
Отсутствуют. 
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СТРАНА: АЛБАНИЯ 
 
 

МЕРЫ  

Закон No 8306 от 14 марта 1998 г. “О стратегии приватизации особо важных отраслей”, 
Статья 8.  

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Участие приватизационных ваучеров в ходе приватизации предприятий и компаний в особо 
важных отраслях, устанавливается в формуле приватизации, но ни в каком случае не может 
превышать 20% балансового капитала (только национальные лица; повторная продажа не 
ограничена). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: АЗЕРБАЙДЖАН 
 

МЕРЫ 

Закон “О приватизации государственной собственности” от 7 января 1993 г., Статья 8, пункт 1. 
 
Вторая государственная программа приватизации государственной собственности в 
Азербайджанской Республике, 2000 г., Ст. 2.2 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Участие иностранных юридических и физических лиц в приватизации допускается в 
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в порядке, определённом 
государственной программой приватизации. 
 
В соответствии с Государственной программой приватизации государственной собственности в 
Азербайджанской Республике, решение о возможности допуска иностранных инвесторов к 
участию в приватизации объектов, указанных в Ст. 2.2 Программы, принимается Президентом 
Азербайджанской Республики по представлению Госкомимущества, одновременно с 
принятием решения о допустимости приватизации указанных объектов и предприятий. В 
соответствии со Ст. 2.2.13, предприятия топливно-энергетического комплекса, 
электроэнергетической и нефтегазовой отраслей, предприятия, связанные с реализацией нефти 
и нефтепродуктов, могут быть приватизированы только по решению Президента. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Ожидается следующая Программа приватизации государственной собственности в 
Азербайджанской Республике. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: АЗЕРБАЙДЖАН 
 

МЕРЫ  

Вторая государственная программа приватизации государственной собственности в 
Азербайджанской Республике, 2000 г., Ст. 10.5 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Приобретение иностранным инвестором государственных приватизационных паёв (чеков), а 
также акций приватизируемых предприятий, осуществляется исключительно по предъявлению 
государственных приватизационных опционов к погашению. 
 
“Опцион” - государственная наличная ценная бумага на предъявителя, предоставляющая права 
владельцу (иностранному инвестору): 
- приобретать приватизационный чек для последующего участия в приватизации; 
- приобретать акции приватизированных предприятий. 
 
Использование иностранными инвесторами приватизационных чеков в процессе приватизации 
без приватизационных опционов не допускается. 
 
Вторая государственная программа приватизации внесла небольшие изменения в правила, 
касающиеся требования в отношении опционов в случаях, когда прибыль, полученная в 
Азербайджане, реинвестируется иностранными инвесторами. От иностранных инвесторов, 
финансирующих свое участие в приватизации за счет чистой прибыли, полученной в 
Азербайджане, опционы не требуются. 

 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ХОРВАТИЯ 

МЕРЫ 

Закон “О приватизации национальной нефтяной компании INA” от марта 2002 года (OG 32/02). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Закон “О приватизации INA” по сути не содержит дискриминацию в отношении иностранных 
инвесторов, однако он предусматривает, в особых случаях, возможность предоставления 
некоторых преференций национальным инвесторам. 

Закон “О приватизации INA” предусматривает дальнейшую продажу 15% акций посредством 
открытого предложения на биржах Хорватии. Кроме того, 7% акций INA будут предложены 
служащим и бывшим служащим, а 7% будут переданы безвозмездно ветеранам войны. 
Республика Хорватия сохранит в своем владении 25% плюс одна акция INA до вступления 
Республики Хорватия в ЕС. Оставшийся 21% акций будет распределен в порядке компенсации 
среди бывших владельцев, а остальные будут проданы или обменены в соответствии с 
рыночными условиями, решением Правительства и при условии одобрения парламента 
Хорватии. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Это зависит от результатов будущих переговоров о вступлении с Европейским Союзом. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ХОРВАТИЯ 
 

МЕРЫ 

Закон “О приватизации национальной электроэнергетической компании Hrvatska elektroprivreda 
(HEP)” от марта 2002 года (OG 32/02). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Закон “О приватизации HEP” по сути не содержит дискриминацию в отношении иностранных 
инвесторов, однако он предусматривает, в особых случаях, возможность предоставления 
некоторых преференций национальным инвесторам. 

7% акций будет передано непосредственно и безвозмездно защитникам Хорватии во время 
нападения на Хорватию, 7% акций будет продано, на особых условиях, нынешним и бывшим 
сотрудникам, и по меньшей мере 15% акций будет выставлено на продажу по модели IPO. 
Республика Хорватия сохранит [в своей собственности] не меньше 51% акций до своего 
членства в Европейском Союзе. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Это зависит от результатов будущих переговоров о вступлении с Европейским Союзом. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: КАЗАХСТАН 

МЕРЫ 

Закон РК от 1 марта 2011 г. № 413-IV "О государственном имуществе", п.3. статьи 188; 
Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 г.; Правила продажи объектов приватизации 
(утверждены постановлением Правительства РК от 9 августа 2011 г. №920) 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ  

Национальный 

ОПИСАНИЕ  

При продаже стратегического объекта к торгам не допускаются иностранцы и лица без 
гражданства, юридические лица с участием нерезидентов и аффилиированных с ними лиц. 

В соответствии со статьей 193-1 Гражданского кодекса РК стратегическим объектом является 
имущество, имеющее социально-экономическое значение для устойчивого развития 
казахстанского общества, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которым будут 
оказывать влияние на состояние национальной безопасности РК. 

К стратегическим объектам могут быть отнесены: магистральные железнодорожные сети; 
магистральные нефтепроводы; магистральные газопроводы; национальная электрическая сеть; 
нефтеперерабатывающие производства; энергопроизводящие объекты мощностью не менее 50 
мегаватт; объекты использования атомной энергии и др. объекты указанные в статье 193-1 
Гражданского кодекса РК; а также пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в 
собственности которых находятся стратегические объекты, пакеты акций (доли участия, паи) 
физических и юридических лиц, которые имеют возможность прямо или косвенно определять 
решения или оказывать влияние на принимаемые решения юридических лиц, в собственности 
которых находятся стратегические объекты. Стратегические объекты могут находиться в 
государственной и частной собственности в соответствии с законодательными актами РК. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

В настоящее время не планируется 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют 
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СТРАНА: ТУРЦИЯ 
 

МЕРЫ  

Закон "О приватизации" (Закон No 4046), Статья 13, пункт (b). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Высокий совет по Приватизации уполномочен определять стратегические субъекты и 
организации, а также исключать такие сектора и организации, определенные как 
стратегические, из Приватизационной программы. 
 
В случае, если доля государственных акций в организации, определенной как стратегическая, 
падает ниже 50 %, Совет по приватизации уполномочен: 
 
• определять число преференциальных акций, дающих особые права управления и одобрения 

руководящим органам, и права, связанные с этими акциями, которыми пользуется 
государство; 

• изменять количество этих акций и права, связанные с ними. 
 
Тем не менее, в случае, если решено приватизировать более 49 % капитальных акций 
организаций, перечисленных ниже, в них должны быть учреждены преференциальные акции: 
• Тёркиш петролеум (TPAO, нефтеперерабатывающие заводы). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ТУРЦИЯ 
 
 

МЕРЫ  

Закон "О приватизации" (Закон No 4046), Статья 14. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Продажа и передача недвижимости иностранным физическим или юридическим лицам в 
рамках процесса приватизации, проводимого в соответствии с положениями настоящего 
Закона, осуществляются согласно положениям действующего законодательства на основе 
принципов взаимности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

 
Отсутствуют. 
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СТРАНА: УКРАИНА 
 
 

МЕРЫ 

Положения о порядке подготовки, организации и проведения международных конкурсов в сфере 
приватизации в Украине (Утверждено приказом Фонда государственного имущества Украины от 
27.04.1994 г. N 242), Раздел III, пункт 5, Часть 1. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Решения о проведении международного конкурса в сфере приватизации в Украине 
принимаются приказом Фонда государственного имущества Украины на основании технико-
экономического анализа (бизнес-плана) развития объекта. При этом должна быть четко 
определена часть государственной собственности, которая предлагается для продажи 
иностранному инвестору. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Постепенная отмена этого конкретного изъятия зависит от прогресса рыночной реформы в 
Украине и либерализации приватизационного законодательства. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



 

 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ТРИ: ДОСТУП, РЕГИСТРАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
 



1 ДОСТУП/РЕГИСТРАЦИЯ/КОНТРОЛЬ 

 46

СТРАНА: АВСТРАЛИЯ 

МЕРЫ 

Закон 1975 г. “О приобретении собственности и контрольного пакета акций иностранцами”. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Австралия приветствует иностранные инвестиции, в том числе в сектор энергетики. 
Благоприятная среда является признанием того существенного вклада, который 
иностранные инвестиции внесли и могут продолжать вносить в развитие 
промышленности и освоение ресурсов Австралии. 

В условиях этой благоприятной для инвестиций среды, согласно положениям Закона 
1975 г. "О приобретении собственности и контрольного пакета акций иностранцами" 
действует система отбора иностранных инвестиционных предложений, превышающих 
определенные пороговые значения. Предварительное разрешение требуется для 
приобретения неправительственным иностранным капиталом значительной доли акций 
национальных фирм, располагающих общими активами на сумму 231 млн. австр. долл. 
или более. 

Отбираемые предложения проверяются на предмет “противоречия национальным 
интересам”. Согласно этому тесту власти должны определить причины для отказа, а 
инвестор не должен доказывать необходимость одобрения инвестиции. Разрешение не 
выдается только в самых исключительных случаях. В отдельных случаях утверждение 
оговаривается определенными условиями и используется как одно из средств защиты 
окружающей среды. 

Система отбора действует в пределах установленных временных рамок, при которых 
решение по каждому делу должно быть принято в определенные сроки. Большинство 
решений выносится в течение месяца. 

Иностранным инвесторам рекомендуется как можно раньше вступать в контакт с 
австралийским Советом по рассмотрению иностранных инвестиций, который 
регулярно информирует инвесторов о политике Австралии в области иностранных 
инвестиций (см. www.firb.gov.au). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: АВСТРАЛИЯ 

 

МЕРЫ 

Политика в области иностранных инвестиций в отношении инвестиций правительств 
иностранных государств. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Для всех прямых инвестиций, независимо от их объема, производимых правительствами 
иностранных государств, требуется предварительное разрешение. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: АВСТРИЯ 

МЕРЫ 

Федеральный Закон, устанавливающий новые правила для сектора природного газа (Закон "О 
природном газе"), Статья 1 Федерального закона "О либерализации энергетики", 
опубликованного в государственном юридическом бюллетене (Bundesgesetzblatt) No 121/2000. 

Закон о трубопроводах (Rohrleitungsgesetz) от 1975 г., Государственный юридический 
бюллетень No 411/1975, с последующими поправками. 

СЕКТОР  

Нефте- и газопроводы. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный ("Bund"). 

ОПИСАНИЕ 

Несмотря на международные обязательства, эти законы предусматривают условия для 
предоставления лицензий, относящиеся к таким вопросам, как национальная принадлежность, 
юридический адрес и зарегистрированное местопребывание. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Дальнейшая либерализация не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



4 ДОСТУП/РЕГИСТРАЦИЯ/КОНТРОЛЬ 

 49

СТРАНА: АВСТРИЯ 

МЕРЫ 

Законы федеральных земель (“Länder”) в соответствии с некоторыми принципами и 
рекомендациями, указанными в Федеральном Законе, устанавливающем новые правила 
организации электроэнергетики (Закон "Об электроэнергии") с поправками, внесенными 
Федеральным законом "О либерализации энергетики", опубликованным в государственном 
юридическом бюллетене (Bundesgesetzblatt) No 121/2000. Перечень законов приведен ниже. 

СЕКТОР 
Электроэнергетика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Федеральные земли (“Länder”). 

ОПИСАНИЕ 
Несмотря на международные обязательства, эти законы могут предусматривать условия для 
предоставления лицензий, относящиеся к таким вопросам, как национальная принадлежность, 
юридический адрес и зарегистрированное местопребывание. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 
Дальнейшая либерализация не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 
Отсутствуют. 

Добавление 
 
Земля (Land) Закон 
Бургенланд Закон от 13 июля 2001 г. о регулировании электроэнергетики в 

Бургенланде (Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2001 – EIWG 2001, 
LGBI Nr. 41/2001) 

Каринтия Закон от 5 января 1999 г. о выработке, передаче и распределении 
электроэнергии, а также об организации сектора электроэнергетики в 
Каринтии (Kärntner Elektrizitätswirtschaftsgesetz 1999 – K-EIWG, LGBI Nr. 5, 
idF des Landesgesetzes LGBL Nr. 75/2001) 

Нижняя 
Австрия 

Закон об электроэнергетике от 2001 г. [(NÖ Elektrizitätswesengesetz 2001, 
NÖ EIWG 2001, LGBI 7800-0 (LGBI Nr. 33/1999)] 

Верхняя 
Австрия 

Закон о разработке закона об электроэнергетическом секторе и его 
организации от 2001 г. (Oö EIWOG 2001, LGBI Nr. 88) 

Зальцбург Закон об электроэнергетике от 1999 г. (1999 – LEG, LGBI Nr. 75, idF des 
Landesgesetzes LGBI Nr. 41/2001) 

Стирия Закон от 3 июля 2001 г. об установлении правил организации 
электроэнергетического сектора в Стирии (Steiermärkisches 
Elektrizitätswirtschafts- und –organizationsgesetz 2001 – Stmk. EIWOG 2001, 
LGBI Nr. 60) 

Тироль Закон от 4 июля 2001 г о регулировании электроэнергетики в Тироле 
(Tiroler Elektrizitätsgesetz 2001 – TEG, LGBI Nr. 76/2001) 

Форарльберг Закон о выработке, передаче и распределении электроэнергии (Закон об 
электроэнергетике) от 6/1999 (Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBI Nr. 6/1999, 
idF des Landesgesetzes LGBL Nr. 41/2001) 

Вена Закон о реорганизации электроэнергетики от 2001 г. (Wiener 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2001 – WEIWG 2001, LGBI Nr. 72/2001) 

Примечание: LGBI означает Federal Province Law Gazette; idF – с изменениями, внесенными … 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 
 

МЕРЫ 

Инвестиционный Кодекс от 26.012001г. N 2-78, статья 78. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное 
положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Министерства предпринимательства и 
инвестиций Республики Беларусь не допускаются. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 
 

МЕРЫ 

Инвестиционный Кодекс от 26.012001г. N 2-78, статья 80. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается законодательными 
актами Республики Беларусь, коммерческая организация с иностранными инвестициями может 
заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МЕРЫ 

Закон No 360/1992 “О лицензиях для архитекторов, инженеров и технических специалистов, 
работающих в области строительства” с соответствующими поправками, пункт 5 Статьи 2 и 
пункт 1 Статьи 7. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Физические или юридические лица могут заниматься некоторыми видами проектной 
деятельности в строительстве только в том случае, когда их осуществляют лица, имеющие 
лицензию. 
 
На основе заявки Чешская палата лицензированных инженеров и технических специалистов 
выдает лицензию лицу, являющемуся гражданином Чешской Республики и постоянно 
проживающему на территории Чешской Республики. Это лицо должно выполнять другие 
условия, которые не являются дискриминационными. 
 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

В настоящее время готовится Поправка к этому Закону. Результатом этой Поправки, после ее 
принятия Парламентом Чешской Республики, может быть снятие существующего ограничения, 
возможно, в 2003 году. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ФИНЛЯНДИЯ 

МЕРЫ  

Закон “О мониторинге за приобретением иностранцами предприятий” (1612/92), разделы 1, 3, 
5, 8 и 9. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Мониторинг за переходом финских компаний в руки иностранцев осуществляется за каждой 
компанией, имеющей более 1000 занятых или годовой оборот или активы на конец года 1000 
млн. финских марок и более. Подтверждение министерства торговли и промышленности 
необходимо, если покупатель приобретает контроль по меньшей мере над 1/3 от числа голосов, 
обеспечиваемых всеми акциями компании. Согласно этой процедуре, МТП должно 
подтвердить приобретение, за исключением тех случаев, когда оно считает, что существует 
угроза важному национальному интересу. В таком случае Государственный Совет может 
заблокировать конкретное приобретение. Оборонные отрасли и услуги подлежат мониторингу 
независимо от размера компании.  

В том, что касается его приобретения, на любой финский субъект, в котором голоса, 
обеспечиваемые всеми акциями, контролируются иностранцами более чем на 50%, 
распространяется такая же процедура, как и на иностранные физические лица и субъекты. 
Такая же процедура также применяется в случаях, когда партнер финского товарищества с 
общей или ограниченной ответственностью является иностранным физическим лицом или 
субъектом. 

Этот режим не применяется к государствам-сторонам ЕЭП или членам ОЭСР. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Это изъятие из режима РНБ. 
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СТРАНА: ФИНЛЯНДИЯ 

МЕРЫ  

Закон “О торговле” 1919 г. и Закон 1993 г. “О поправках к Закону о торговле” (228/93), 
раздел 1. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В соответствии с Законом 1993 г. (228/93) о поправках к Закону о торговле 1919 г., разрешение 
для торговли не требуется, если речь идет об иностранце (т.е. о физическом лице), постоянно 
проживающем на территории, охватываемой Договором о ЕЭП. Аналогично, разрешение не 
требуется, если иностранный субъект, который зарегистрировал отделение в Финляндии, был 
образован в соответствии с законодательством государства-члена Договора о ЕЭП, а также 
имеет свою резиденцию, центральное управление или основной бизнес в таком государстве.  
 
Разрешение выступать в качестве партнера в компании с общей ответственностью и в качестве 
активного партнера компании с ограниченной ответственностью требуется за исключением тех 
случаев, когда физическое лицо или субъект имеет свою резиденцию на территории ЕЭП, как 
объяснено выше. Однако, такое разрешение не требуется, если один из партнеров в компании с 
общей ответственностью и один из активных партнеров в компании с ограниченной 
ответственностью имеет свою резиденцию на территории ЕЭП. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ФИНЛЯНДИЯ 

МЕРЫ  

Закон “О компаниях” 1978 г. и Закон 1993 г. “О поправках к Закону о компаниях”, глава 2, 
раздел 1 (2-3)  и глава 8, раздел 4(1). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В соответствии с нынешним Законом о компаниях (с ограниченной ответственностью), если 
изъятие не предоставлено на основе разрешения: 
 
1. По меньшей мере половина учредителей компании с ограниченной ответственностью 

(будь то физические или юридические лица) должны являться резидентами в 
Европейском экономическом пространстве. Если учредитель является юридическим 
лицом, он должен быть учрежден в соответствии с законодательством государства-члена 
Договора о ЕЭП и иметь резиденцию, центральное управление или основной бизнес в 
таком государстве. 

 
2. По меньшей мере один член совета и управляющий директор, где он необходим, должны 

являться резидентами в Европейском экономическом пространстве. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ФИНЛЯНДИЯ 

МЕРЫ  

Закон “О добывающей промышленности” 1965 г. и Закон 1992 г. “О поправках к Закону о 
добывающей промышленности” (1625/92), раздел 1. 

СЕКТОР 

Добывающая промышленность. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Для деятельности в области добывающей промышленности иностранному физическому лицу 
или субъекту необходимо разрешение, выдаваемое Министерством торговли и 
промышленности. Такое разрешение не требуется: 
 
а) физическому лицу - резиденту на территории, охватываемой Договором о ЕЭП; или 
 
b) иностранному субъекту, учрежденному в соответствии с законодательством государства-

члена Договора о ЕЭП и имеющему свою главную контору, центральное управление или 
основной бизнес в таком государстве. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ФИНЛЯНДИЯ 

МЕРЫ  

Закон “О ядерной энергии” 1987 г. (990/87) и Закон “О поправках к Закону о ядерной энергии” 
(1420/94), раздел 17. 

СЕКТОР 

Ядерная энергетика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Лицензии на использование ядерной энергии могут предоставляться только физическим лицам 
и субъектам или властям, находящимся под юрисдикцией государства-члена Европейского 
Союза. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Лицензия на владение, использование, транспортировку, экспорт или импорт ядерных 
материалов или ядерных отходов может, в связи с деятельностью по контролю, также 
предоставляться международной организации или иностранным властям, ответственным за 
контроль, требуемый международными договорами, обязательными для Финляндии. 
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СТРАНА: ФИНЛЯНДИЯ 

МЕРЫ  

Закон “О континентальном шельфе” 1965 г., раздел 2(1). 

СЕКТОР 

Разведка и разработка континентального шельфа. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Лицензия, необходимая для разведки и разработки континентального шельфа Финляндии, 
может предоставляться иностранному гражданину или субъекту только тогда, когда это 
оправдано особым образом. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ФРАНЦИЯ 
 

МЕРЫ  

Закон “О концессиях на производство электроэнергии на гидростанциях” от 12 мая 1970 г. 

СЕКТОР 

Гидроэнергетика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный и местный. 

ОПИСАНИЕ 

Разрешение на выработку электроэнергии на гидростанциях мощностью менее 8 000 кВт не 
может выдаваться иностранным инвесторам, кроме инвесторов из государств-членов 
Европейского Союза. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Изъятие из РНБ. 
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СТРАНА: ГЕРМАНИЯ  

МЕРЫ 

Закон “О внешней торговле и платежах” и соответствующие подзаконные акты, 18 апреля 2009 
год 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

 
Федеральное министерство экономики и технологии имеет право инициировать рассмотрение 
иностранных инвестиций и может в порядке исключения запрещать сделки, которые 
представляют угрозу для общественной безопасности или общественного порядка. Контроль 
применяется к инвесторам, не относящимся к ЕС и Европейской ассоциации свободной 
торговли, которые хотят приобрести не менее 25% голосов в германской компании. Он не 
ограничивается конкретными секторами или размером предприятия. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ГРЕЦИЯ 

МЕРЫ 

Законодательный декрет Nо 210/1973 (Греческий кодекс добывающей промышленности) с 
поправками, внесенными Законом No 274/1976 (Закон 274/1976 вносит поправки в Статьи 8, 
9.1, 10, 11, 12, 20, 79.2, 80 и 126.4 Законодательного декрета Nо 210/1973 и вводит общий 
запрет посредством его Статьи 1). 
 
Президентский декрет 92/1986. 

СЕКТОР 

Твердые виды топлива, радиоактивные минералы и геотермальная энергия. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Ни при каких условиях лицензия на разведку не может быть выдана иностранным физическим 
или юридическим лицам. 

Предварительное одобрение Совета Министров обязательно для любой концессии или 
действия любого вида, относящегося к разработке иностранным физическим или юридическим 
лицом. 

Вышеприведенные ограничения не применяются к физическим или юридическим лицам из 
стран-членов ЕС. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Без обязательств. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Изъятие из РНБ. 
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СТРАНА: ГРЕЦИЯ 

МЕРЫ 

Законодательный декрет Nо 210/1973 (Греческий кодекс добывающей промышленности), 
Статьи 3, 8, 9, 10, 11 и 20. 
 
Президентский декрет 92/1986. 

СЕКТОР 

Добывающая промышленность. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Право на разведку и разработку всех полезных ископаемых, кроме углеводородов, твердого 
топлива, радиоактивных минералов и геотермального потенциала подлежит предоставлению 
концессии Греческим государством. Концессия предоставляется Президентским декретом 
после предварительного одобрения Советом Министров. Такое одобрение не требуется для 
физических или юридических лиц или субъектов из стран ЕС. Разрешение на разведку 
полезных ископаемых не может быть предоставлено физическим или юридическим лицам из 
стран - не членов ЕС. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Без обязательств. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Изъятие из РНБ. 
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СТРАНА: ГРЕЦИЯ 

МЕРЫ 

Закон “О правовых актах в приграничных районах” Nо 1892/1990, Статьи 25 и 26, с 
поправками, внесенными Законом 1969/1991. 

СЕКТОР 

Недвижимость. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Приобретение недвижимости в приграничных районах либо непосредственно, либо путем 
долевого участия в компании, которая не зарегистрирована на Греческой фондовой бирже и 
которая владеет недвижимостью в этих районах, либо любые изменения в составе держателей 
акций такой компании, подлежит получению разрешения компетентных властей. Процедура 
получения такого разрешения, а также компетентные власти различны для физических или 
юридических лиц Греции или Европейских сообществ (местные комитеты) и для физических и 
юридических лиц третьих стран (Министерство обороны). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Без обязательств. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Изъятие из РНБ. 
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СТРАНА: ВЕНГРИЯ 

МЕРЫ 

Закон V 1990 г. “О частных предпринимателях”. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Только резиденты Венгрии имеют право заниматься экономической деятельностью в качестве 
лиц, работающих не по найму. Для применения этого Закона, положения Закона "Об 
иностранной валюте" определяют резидента следующим образом: физическое лицо, имеющее 
действительное удостоверение личности, выданное компетентными венгерскими властями. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Без обязательств. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ИСЛАНДИЯ 

МЕРЫ 

Закон No 34/1991 “Об инвестициях нерезидентов в коммерческие предприятия в Исландии”, с 
соответствующими поправками. 

СЕКТОР 

Источники гидро- и геотермальной энергии, производство и распределение энергии. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Только гражданам Исландии, юридическим лицам, имеющим юридический адрес в Исландии, а 
также гражданам и юридическим лицам, имеющим юридический адрес в государстве, 
являющемся стороной Соглашения о Европейском экономическом пространстве, разрешено 
приобретать и владеть правами на разработку гидро- и геотермальной энергии. То же самое 
относится и к владению предприятиями, которые производят и распределяют энергию. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Без обязательств. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЯПОНИЯ 

МЕРЫ 

Закон “Об иностранной валюте и внешней торговле” No 228 от 1 декабря 1949 г.; 

Постановление правительства No 261 о прямых внутренних инвестициях и т.д. от 11 октября 
1980 г.; 

Указ о прямых внутренних инвестициях и т.д. от 20 ноября 1980 г. 

СЕКТОР 

Сектора энергетики, включая ядерную энергетику, электроснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, нефтяную и горнодобывающую отрасли промышленности. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В соответствии с Законом "Об иностранной валюте и внешней торговле" требуется 
предварительное уведомление компетентного органа иностранным инвестором, который 
намерен осуществлять прямые внутренние инвестиции в энергетический сектор Японии. 

Если компетентный орган видит затруднение с такой точки зрения, как национальная 
безопасность, общественный порядок и бесперебойное функционирование национальной 
экономики, в отношении результата оценки или содержания уведомления, он может запросить 
мнение Совета по иностранной валюте и может дать указание иностранному инвестору 
изменить содержание уведомления либо прекратить инвестицию. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЯПОНИЯ 

МЕРЫ 

Закон “О добывающей промышленности” No 289 от 20 декабря 1950 г. 

СЕКТОР 

Добывающая промышленность. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Право на деятельность в области добывающей промышленности предоставляется только 
японским гражданам или японским юридическим лицам. Японские граждане определяются как 
лица, являющиеся японскими подданными, в то время как японские юридические лица – как 
лица, созданные с соответствии с японскими законами, такими как, например, Закон «О 
торговле». 
 
Статья 17 Закона «О добывающей промышленности» не обязательно лишает иностранных 
инвесторов возможности получения права на деятельность в области добывающей 
промышленности в Японии. При соответствии требованиям японского законодательства 
иностранные инвесторы могут создать японское юридическое лицо, что позволит им получить 
право на деятельность в области добывающей промышленности. Ни доля иностранных граждан 
в Совете директоров, ни доля иностранного капитала в общем капитале компании не будут 
являться препятствием для создания японского юридического лица. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЛИХТЕНШТЕЙН 

МЕРЫ 

Закон “О Трубопроводах” (Rohrleitungsgesetz). 

СЕКТОР 

Нефте- и газопроводы. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Концессия на строительство и эксплуатацию трубопровода, пересекающего границу 
Лихтенштейна, для транспортировки нефти, газа, жидкого или газообразного топлива, 
предоставляется только гражданам ЕЭП, имеющим постоянное место жительства в одном из 
государств-членов ЕЭП, или юридическим лицам, основанным в соответствии с 
законодательством государства-члена ЕЭП и имеющим в нем юридический адрес. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: МАЛЬТА 
 

МЕРЫ 

Закон “О валютном регулировании (инвестиции нерезидентов)”, введенный в действие 
Законом XLIX 1972 г. с поправками, внесенными Законами XXIV 1973 г. и LVIII 1974 г., 
Уведомлением No 148 1975 г. и Законами XXII 1976 г., XXXI 1981 г. и XIII 1983 г. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ  

Осуществление инвестиций на Мальте нерезидентами требует одобрения Управляющего 
центрального банка Мальты. Согласно этому Закону, решения о разрешении или отказе в 
разрешении инвестиций нерезидентов принимаются по усмотрению Управляющего, который 
должен быть согласен с целями инвестиций, а также с тем, что предлагаемые инвестиции 
являются технически возможными, экономически жизнеспособными и принесут пользу 
национальной экономике. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

В контексте присоединения Мальты к Европейскому Союзу, был подготовлен подробный план 
либерализации движения капитала (включая валютный контроль). На третьей стадии 
либерализации, которая будет введена в январе 2002 года, останутся только краткосрочные 
ограничения на капитал с точки зрения благоразумия. После присоединения останутся только 
те ограничения, которые могут быть сохранены по отношению к третьим странам на условиях 
Договора ЕС.  

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



25 ДОСТУП/РЕГИСТРАЦИЯ/КОНТРОЛЬ 

 70

СТРАНА: МОНГОЛИЯ 
 

МЕРЫ 

Закон "Об иностранных инвестициях" от июля 1993 года, статья 12. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ  

Заявления инвесторов о создании субъектов коммерческой деятельности с иностранными 
инвестициями должны оцениваться и утверждаться центральным государственным 
административным органом, отвечающим за политику в области иностранных инвестиций 
(Министерство торговли и промышленности). Министерство торговли и промышленности 
обязано принять решение или утвердить заявление в 60-дневный срок со дня получения 
заявления. При утверждении заявки на создание предприятия Министерство торговли и 
промышленности должно выдать сертификат. 

Процедура регистрации отличается от той, которая необходима для национальных физических 
или юридических лиц, и регулируется Законом "О субъектах коммерческой деятельности". 
Субъект с одним собственником регистрируется Государственным налоговым департаментом 
или региональным (или местным) налоговым бюро. Основатели национальных компаний 
представляют свои заявления в регистрационное агентство в 30-дневный срок со дня 
составления договора, который должен быть заверен нотариусом. После рассмотрения 
регистрационным агентством и надлежащей регистрации выдается сертификат, на основе 
которого компания может начинать свою деятельность. 

Отказ возможен в обоих случаях (иностранцев и национальных лиц), однако в общем случае 
основанием для этого может быть несоблюдение соответствующего национального 
законодательства, регистрационных или административных процедур, причем в обоих случаях 
основания должны быть одинаковыми. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ПОЛЬША 
 

МЕРЫ 

Закон "Об энергетике" от 10 апреля 1997 года (Сборник законов от 2003 года No 153, позиция 
1504 с поправками), Статья 33.1 

СЕКТОР 

Энергетический сектор. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Концессия на ведение хозяйственной деятельности в отношении производства топлива и 
энергии (электроэнергии или тепла), хранения, преобразования, передачи, распределения и 
торговли топливом и энергией может предоставляться Председателем органа по 
регулированию энергетики, только если заявитель имеет зарегистрированную контору или 
является резидентом на территории государства-члена ЕС или члена Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ) – члена Соглашения о Европейском экономическом пространстве. 
(Ограничение не касается видов хозяйственной деятельности, не требующих каких-либо 
концессий). 

 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МЕРЫ 

Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г., No 39-ФЗ,  Статья 24 
(7 абзац). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Запрещается при публичном размещении или обращении выпуска эмиссионных ценных бумаг 
закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным владельцем 
перед другими. 

Настоящее положение не применяется в следующих случаях: 

1) при эмиссии государственных ценных бумаг; 

2) при предоставлении акционерам акционерных обществ преимущественного права выкупа 
новой эмиссии ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им 
акций в момент принятия решения об эмиссии; 

3) при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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 73

 
СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МЕРЫ 

Федеральный закон “О газоснабжении в Российской Федерации” от 31 марта 1999 г., No 69-ФЗ, 
Статья 7 (редакция 22 августа 2004 г., No 122-ФЗ). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

При купле-продаже акций собственников региональных систем газоснабжения и собственников 
газораспределительных систем, проведении других сделок или операций, связанных с 
изменением собственников указанных акций, доля иностранных граждан или иностранных 
организаций не должна превышать 20 процентов общего количества обыкновенных акций 
собственников указанных систем. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МЕРЫ 

Федеральный закон “О континентальном шельфе Российской Федерации” от 30 ноября 1995 г., 
No 187-ФЗ, Статьи 7, 8, 17(12), 18, 20(4), 23, 27, 28 и 35. 

СЕКТОР 

Минеральные ресурсы. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

В интересах обеспечения безопасности и развития промышленности и энергетики РФ на 
основании представления заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
могут вводиться ограничения на участие иностранных физических или юридических лиц в 
конкурсах (аукционах) на поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов отдельных 
участков, а также проведение конкурсов (аукционов) с участием только российских физических 
или юридических лиц. 

Иностранные физические или юридические лица могут осуществлять региональное 
геологическое изучение, поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов; создавать и 
использовать искусственные острова, установки и сооружения на континентальном шельфе; 
проводить морские научные исследования; осуществлять захоронение отходов и других 
материалов на континентальном шельфе только с разрешения уполномоченных органов и в 
присутствии их должностных лиц. 

Во всех случаях иностранные заявители обязаны обеспечивать должностным лицам 
Российских органов бесплатный проезд к месту проведения работ и обратно и использование 
средств радиосвязи, а также нести все расходы на их содержание, размещение и полное 
обеспечение наравне с собственным командным (руководящим) составом, обеспечивать им 
доступ во все помещения и на все объекты и ко всем данным и образцам, полученным в 
процессе таких исследований; обеспечивать доступ международному сообществу к результатам 
исследования через национальные или международные каналы. 

Для получения разрешения на указанные исследования иностранные заявители направляют по 
дипломатическим каналам не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты начала 
проведения морских научных исследований запрос в специально уполномоченный на то 
федеральный орган, который выдает разрешение или представляет мотивированный отказ. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

В Федеральном Собрании Российской Федерации рассматривается законопроект “Об 
изменениях в Законе о континентальном шельфе”. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: СЛОВАКИЯ 

МЕРЫ 

Закон “Об энергетике”, пункт 1 Статьи 3. 

СЕКТОР 

Электроэнергетика, газовая промышленность и теплоснабжение. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ  

Деловая активность в отраслях энергетики может осуществляться только после выдачи 
лицензии органом, регулирующим сетевые отрасли, физическому или юридическому лицу, 
которое отвечает условиям, предусмотренным как общими нормативными актами, 
применимыми к любой деловой активности1, так и настоящим законом (Закон No 70 от 
11 февраля 1998 года "Об управлении энергетикой" с последующими поправками). Эта мера не 
применяется к нерезидентам, имеющим домициль в государстве-члене Европейского Союза 
или ОЭСР и создавшим организационное подразделение на территории Словацкой Республики. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 

                                                 
1 Коммерческий кодекс 
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СТРАНА: СЛОВЕНИЯ 
 
 

МЕРЫ 

Закон “О коммерческих компаниях” (OGRS 30/1993), статья 563. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранная компания может создавать филиал или отделение, если она была зарегистриро-
вана в стране, где расположена ее зарегистрированная контора, по меньшей мере в течение 
двух лет. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: СЛОВЕНИЯ 
 
 

МЕРЫ 

Закон “Об охране окружающей среды” (OGRS 32/1993), Статья 23. 

СЕКТОР 

Гидроэнергетика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Документ о концессии является нормативным актом правительства или местных властей. 
Документ о предоставлении концессии иностранному лицу может иметь только форму закона. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ 

МЕРЫ 

Федеральный закон (Кодекс обязательств) от 30 марта 1911 г., RS 220; Поправка от 1 января 
2008 г.; Ст. 718, пункт 4. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

По меньшей мере один член руководящего органа юридического лица в форме “акционерного 
общества” (société anonyme/Aktiengesellschaft), “акционерно-коммандитного товарищества” 
(société en commandite par actions/ Kommanditaktiengesellschaft), “общества с ограниченной 
ответственностью” (société à responsabilité limitée /Gesellschaft mit beschränkter Haftung) и 
“кооперативной компании” (société cooperative/ Genossenschaft) или иное лицо, имеющее право 
представлять это юридическое лицо, должны постоянно проживать в Швейцарии. 

Иностранное юридическое лицо также может создать один или несколько филиалов в 
Швейцарии. По меньшей мере одно лицо из филиала, имеющее право представлять этот 
филиал, должно постоянно проживать в Швейцарии. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ 

МЕРЫ 

Федеральный закон “Об атомной энергетике” от 21 марта 2003 года (RS 732.1). 

СЕКТОР 

Атомная энергетика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Разрешение на строительство и эксплуатацию объектов атомной энергетики предоставляется 
только акционерному обществу, кооперативной компании или юридическим лицам публичного 
права. Иностранная компания должна иметь зарегистрированную дочернюю компанию в 
Швейцарии. Без ущерба для международных обязательств, Федеральный совет может отказать 
в выдаче разрешения иностранной компании в том случае, если государство, в котором она 
зарегистрирована, не применяет принцип взаимности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ 

МЕРЫ 

Федеральный Закон от 4 октября 1963 г. “О трубопроводах для транспортировки жидкого или 
газообразного топлива” (RS 746.1); Поправка от 1 января 2000 г., Ст. 4. 

СЕКТОР 

Нефте- и газопроводы. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Для компаний, находящихся в иностранной собственности или под иностранным контролем, 
необходимо наличие зарегистрированной конторы и органа управления в Швейцарии. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ 

МЕРЫ 

Соглашение о разведке и разработке нефтяных месторождений от 24 сентября 1955 г. 

СЕКТОР 

Разведка и разработка нефтяных месторождений. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Кантональный. 

ОПИСАНИЕ 

Межкантональное соглашение с участием 10 кантонов (Цюрих, Швиц, Гларус, Цуг, 
Шафхаузен, Аппенцелль-Аусерроден, Аппенцелль-Иннерроден, Санкт-Галлен, Ааргау, 
Тюргау) предусматривает, что нефтяные концессии могут предоставляться только компаниям, 
которые не менее чем на 75 процентов принадлежат швейцарским гражданам. Другие кантоны 
применяют аналогичные ограничения. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ТУРКМЕНИСТАН 
 
 

МЕРЫ 

Закон “Об иностранных инвестициях” от 19 мая 1992 г. с изменениями 1993 г., Статья 8. 
 
Положение “О порядке государственной регистрации предприятий (учреждений, организаций) 
с иностранными инвестициями, филиалов и представительств иностранных фирм”, утверждено 
Постановлением Президента Туркменистана от 24 ноября 1994 г., No 1987, Статья 3.1. 
 
Закон “О предприятиях” от 1 октября 1993 г. с изменениями 1994 г., Статья 28.3. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Государственная регистрация иностранных инвесторов производится в Министерстве 
внешнеэкономических связей Туркменистана, а государственная регистрация национальных 
предприятий (в соответствий с Статьей 1.1 Закона о предприятиях все предприятия имеют 
статус юридических лиц) осуществляется Комиссиями, созданными при хякимликах вулаятов 
(региональные власти) и в г. Ашхабад, на территории которых учреждаются предприятия. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: УКРАИНА 
 

МЕРЫ 

Положение о порядке государственной регистрации иностранных инвестиций (утверждено 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.08.1996 г. N 928 “Об утверждении 
Положения о порядке государственной регистрации иностранных инвестиций”), Пункт 3. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Для государственной регистрации иностранных инвестиций иностранные инвесторы подают в 
орган государственной регистрации соответствующие документы, в том числе документы, 
подтверждающие стоимость иностранных инвестиций. 
 
Подтверждение стоимости иностранных инвестиций необходимо для  
 
• денежных требований и прав на требования выполнения  договорных обязательств, которые 

гарантированы первоклассными банками и имеют стоимость в конвертируемой валюте; 
• каких-либо прав интеллектуальной собственности; 
• прав на осуществление хозяйственной деятельности, включая права на пользование недрами 

и использование природных ресурсов, предоставленных в соответствии с законодательством 
или договорами. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

По мере либерализации режима иностранных инвестиций. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: УКРАИНА 
 

МЕРЫ 

Кодекс о недрах от 27.07.1994 г. N 132/94-ВР, Статья 68. 

СЕКТОР 

Недра и добыча минеральных ресурсов. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранным юридическим лицам и гражданам недра в пользование, в частности для 
геологического изучения, в т.ч. исследовательско-промышленной разработки месторождений 
полезных ископаемых общегосударственного и местного значения, добычу полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в том числе сооружений для подземного хранения нефти, газа и других 
веществ и материалов, предоставляются на конкурсной основе на основании соглашений 
(контрактов). 
 
Порядок заключения контрактов на пользование недрами и переработку минерального сырья с 
участием иностранных юридических лиц определяется Кабинетом Министров Украины. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: УКРАИНА 
 

МЕРЫ 

Закон Украины “О режиме иностранного инвестирования” от 19.03.1996 г. Nо 93/96-ВР, 
Статья 22. 
Закон Украины «О концессиях» от 16.07.99 г. № 997-XIV. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Изменения внесены Законом Украины от 16.07.99 г. № 997-XIV «О концессиях». 
 
Соответственно, Статья 22 Закона Украины “О режиме иностранного инвестирования” от 
19.03.1996 г. № 93/96-ВР гласит: 

«Предоставление иностранным инвесторам права на проведение хозяйственной 
деятельности, связанной с использованием объектов, которые пребывают в 
государственной или коммунальной собственности и передаются в концессию, 
происходит на основании соответствующего законодательства Украины путем 
заключения концессионного договора». 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ХОРВАТИЯ 
 

МЕРЫ 

Закон “Об основных правах и отношениях собственности”, Статья 356, пункт 1. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранные инвесторы, не являющиеся резидентами (например, физические лица, постоянно 
проживающие вне Хорватии, и местные отделения/представительства иностранных компаний) 
могут приобретать недвижимость на условиях взаимности и при условии, что Министерство 
иностранных дел дает свое согласие на это на основе предварительного заключения 
Министерства юстиции. Считается, что взаимность имеет место, если не доказано иное. 

Несмотря на вышеуказанные ограничения, находящаяся в иностранной собственности 
компания, зарегистрированная в Хорватии, может приобретать собственность на недвижимость 
без каких бы то ни было ограничений. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Это зависит от результатов переговоров о вступлении в ЕС.  

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА: ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА 
 

МЕРЫ 

Директива 94/22/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 мая 1994 г. “Об условиях выдачи 
и использования разрешений на поиск, разведку и производство углеводородов”, Статьи 2 и 8. 

СЕКТОР 

Углеводороды. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Европейский Союз. 

ОПИСАНИЕ 

Государства-члены обеспечивают отсутствие какой бы то ни было дискриминации между 
субъектами в отношении доступа к поиску, разведке и производству углеводородов, а также 
деятельности в этих областях. 
 
Всякий раз, когда какая-либо третья страна не предоставляет субъектам Сообщества в 
отношении доступа и осуществления этих видов деятельности режим, сопоставимый с тем, 
который Сообщество предоставляет субъектам из этой третьей страны, Комиссия может в 
любое время предложить, чтобы Совет поручил одному или более государствам-членам 
отказать в выдаче разрешения субъекту, который фактически контролируется соответствующей 
третьей страной и/или национальными лицами этой третьей страны. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Это положение могло бы стать потенциальным нарушением принципа РНБ. 
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СТРАНА: ИТАЛИЯ 

МЕРЫ 

Закон No 136 от 10 февраля 1953 г. о создании ″ЭНИ″ (Ente nazionale Idrocarburi); 
Закон No 6 от 11 января 1957 г. “О разведке и разработке углеводородов”; 
Закон No 613 от 21 июля 1967 г. “О разведке и разработке углеводородов в территориальном 
море и на континентальном шельфе”; 
Закон No 170 от 26 апреля 1974 г. “О хранении природного газа”; 
Закон No 9 от 9 января 1991 г. “О положениях по усилению нового плана для национальной 
энергетики”; 
Законодательный декрет No 625 от 25 ноября 1996 г. о применении Директивы ЕС 94/22. 

СЕКТОР 

Поиск, разведка и разработка углеводородов; строительство и эксплуатация трубопроводов для 
транспортировки углеводородов, хранение природного газа на существующих разведанных 
месторождениях; нефтепереработка. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Права на разведку и разработку в нефтяном и газовом секторах предоставляются 
Министерством промышленности операторам из Италии и ЕС, а также, на условиях 
взаимности, другим иностранным инвесторам. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ИТАЛИЯ 

МЕРЫ 

Закон No 752 от 6 октября 1982 г. и закон No 221 от 30 июля 1990 г. “О разведке и разработке 
минеральных ресурсов”, Статья 12.1. 

СЕКТОР 

Разведка и разработка угля. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Права на разведку и разработку предоставляются Министерством промышленности операторам 
из Италии и ЕС, а также, на условиях взаимности, другим иностранным инвесторам. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Это положение было бы потенциальным нарушением нормы РНБ. 
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СТРАНА: ЯПОНИЯ 

МЕРЫ 

Закон “Об иностранной собственности на землю” No 42 от 1 апреля 1925 г. 

СЕКТОР 

Операции с землей. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный 

ОПИСАНИЕ 

В том, что касается приобретения или аренды земельной собственности в Японии, запреты или 
ограничения могут устанавливаться постановлением правительства в отношении иностранных 
граждан или юридических лиц в тех случаях, когда японские граждане или юридические лица 
подпадают под аналогичные запреты или ограничения в стране вышеупомянутых иностранных 
граждан или юридических лиц. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



6 ВЗАИМНОСТЬ 

 92

СТРАНА: ЯПОНИЯ 
 
 

МЕРЫ 

Закон “Об ответственности государства за компенсацию” No 125 от 27 октября 1947 г. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранец, который понес убытки в результате незаконного действия либо 
правительственного чиновника, занимающего позицию, позволяющую ему осуществлять 
правительственные полномочия государства, либо государственного органа, или в результате 
недостатков в создании государственных объектов и в управлении ими, может требовать от 
государства или государственного органа компенсацию за ущерб, только если национальный 
закон этого иностранца позволяет выдвигать претензии к японцу, сходные с теми, которые 
разрешены Законом Японии "Об ответственности государства за компенсацию". 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЛАТВИЯ 
 
 

МЕРЫ  

Закон “О земельной реформе в городах Республики Латвия” от 20 ноября 1991 г. с поправками 
от 31 марта 1994 г., 24 ноября 1994 г., 12 октября 1995 г., 8 мая 1996 г. и 15 апреля 1999 г., 
Статья 20, пункты 3 и 4. 
 
Закон “О приватизации земли в сельских районах Республики Латвия” от 9 июля 1992 г. с 
поправками от 27 апреля 1993 г., 16 декабря 1993 г., 8 декабря 1994 г., 5 октября 1995 г., 
12 января 1996 г. и 5 декабря 1996 г., Статья 28, пункты 4 и 5. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Земля может приобретаться в собственность в городах или сельских районах компаниями, 
зарегистрированными в Реестре предприятий Республики Латвия, 

• в которых более 50% основного капитала принадлежит латышским национальным лицам 
(имеющим латышское гражданство), государству или муниципалитетам - либо по 
отдельности, либо любой комбинации этих категорий; или  

• в которых более 50% основного капитала принадлежит физическим лицам или 
иностранным компаниям из стран, с которыми Латвия ратифицировала международные 
соглашения о поощрении и защите иностранных инвестиций. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  
Отсутствуют. 
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СТРАНА: ЛИТВА 
МЕРЫ 

Конституционный закон Республики Литва “О субъектах, порядке, условиях и ограничениях 
приобретения в собственность земельных участков согласно пункту 2 Статьи 47 Конституции 
Республики Литва” от 20 июня 1996 г., Статьи 3-5. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный 

ОПИСАНИЕ 

(Статья 3) Приобретение в собственность земельных участков для строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений разрешено в соответствии с настоящим законом: 

1) национальным субъектам; 
2) иностранным субъектам, происхождение которых соответствует предусмотренному в 

Статье 4 настоящего Закона, за исключением граждан иностранных государств; 
3) гражданам иностранных государств - не позднее, чем до конца переходного периода, 

предусмотренного Европейским соглашением, учреждающим ассоциацию между 
Европейскими Сообществами и их членами и Республикой Литва. 

 
(Статья 4) Критериям европейской и трансатлантической интеграции по выбору Литвы 
удовлетворяют иностранные субъекты, которые по характеру происхождения являются 
выходцами из: 

1) государств-членов Европейского Союза или государств-сторон Европейского соглашения, 
учреждающего ассоциацию с Европейскими Сообществами и их государствами-членами; 

2) государств, которые на момент введения настоящего Закона являются членами 
Организации экономического сотрудничества и развития или Организации 
Североатлантического договора. 

 
(Статья 5) Иностранные субъекты, которые не удовлетворяют критериям, изложенным в 
Статье 4 настоящего Закона и которые занимаются хозяйственной деятельностью в Литве, 
могут только брать в аренду земельные участки, необходимые для целей строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для такой деятельности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Правительство Литовской Республики попросило Европейскую Комиссию продлить 
семилетний переходный период, и Европейская Комиссия, в соответствии со своими 
полномочиями, изложенными в Акте о присоединении, Решением № 2011/240/EU от 14 апреля 
2011 года изменила первоначальное положение о продолжительности переходного периода для 
Литвы, установленного Актом о присоединении, и продлила его до 30 июня 2014 года. 
Парламент Литвы 30 июня 2011 года принял Постановление, в котором говорится, что запрет 
на приобретение сельскохозяйственных и лесных земель иностранными гражданами, 
установленный в Конституционном законе о выполнении части 3 Статьи 47 Конституции, 
действует до 30 апреля 2014 года. Соответственно, сделки с иностранными лицами по 
приобретению сельскохозяйственных и лесных земель не разрешаются до истечения такого 
периода.  

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Это изъятие из режима РНБ. 
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СТРАНА: ПОЛЬША 
 
МЕРА 
Закон "О свободе хозяйственной деятельности" от 2 июля 2004 года (Консолидированный 
текст: Сборник законов No. 220, позиция 1447 с последующими изменениями: No. 239, позиция 
1593, 2011, No. 85, пункт 459), Статья 13. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

• В соответствии с этим Законом, иностранные граждане из стран-членов Европейского 
Союза или стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 
являющихся сторонами соглашения о Европейском экономическом пространстве, 
пользуются, в отношении ведения хозяйственной деятельности на территории Польши, 
теми же правами, что и польские предприниматели. 

• Граждане иных государств, помимо упомянутых выше, получившие разрешение на 
проживание на территории Польши и в некоторых других случаях, установленных в 
настоящем Законе, пользуются, в отношении ведения хозяйственной деятельности на 
территории Польши, теми же правами, что и граждане Польши. 

• Иностранные лица, помимо упомянутых выше, для ведения хозяйственной деятельности в 
Польше могут только создавать товарищества с ограниченной ответственностью, 
акционерные компании с ограниченной ответственностью, компании с ограниченной 
ответственностью или акционерные компании или могут присоединяться к таким 
товариществам или компаниям или приобретать акции в таких товариществах или 
компаниях, если иное не предусмотрено в международных соглашениях. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: СЛОВЕНИЯ 
 

МЕРЫ 

Конституция Республики Словения (OGRS 33/1991), Статья 68. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Иностранцы могут приобретать право владения недвижимостью на условиях, определенных 
законом или оговоренных в ратифицированном международном соглашении на основе 
взаимности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ИСПАНИЯ 
 

МЕРЫ 

Королевский декрет-закон 7/1996 “О неотложных мерах фискального характера и поощрении и 
либерализации хозяйственной деятельности” (Статьи 25-29 “Распределение топлива”). 

СЕКТОР 

Транспортировка и розничная торговля нефтепродуктами и сжиженными нефтяными газами. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Третьей стороне может быть отказано в доступе к крупным стационарным установкам для 
приема, хранения и транспортировки нефтепродуктов, а также к крупным установкам для 
приема и хранения сжиженных нефтяных газов, если сторона, подавшая заявку на 
транспортировку или пользование услугами, является национальным лицом государства, 
которое не предоставляет аналогичные права на основе принципа взаимности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Нет намерений отказаться от требования взаимности. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



12 ВЗАИМНОСТЬ 

 98

СТРАНА: ИСПАНИЯ 
 

МЕРЫ 

Королевский декрет 1914/1997 “О доступе третьей стороны к сооружениям по доставке, 
преобразованию, хранению и транспортировке природного газа”. 

СЕКТОР 

Транспортировка и розничная торговля природным газом. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Третьей стороне может быть отказано в доступе к основным услугам, связанным с природным 
газом (преобразование, хранение и транспортировка), если сторона, подавшая заявку на 
пользование услугами, является резидентом государства, которое не предоставляет 
аналогичные права на основе принципа взаимности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Нет намерений отказаться от требования взаимности. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БЕЛАРУСЬ 

МЕРЫ 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь.  Указ 
Президента Республики Беларусь 25.08.2006   № 529. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

В случае участия в открытом конкурсе участников, предлагающих товары (работы, 
услуги) как белорусского, так и иностранного происхождения, при оценке конкурсных 
предложений применяется преференциальная поправка к цене конкурсного предложения 
участника, предлагающего товары (работы, услуги) происхождения Республики Беларусь, в 
виде уменьшения ее на 15 процентов. 

Оценка ценовых предложений осуществляется при: 
• наличии их не менее трех; 
• соответствии этих предложений требованиям запроса ценовых предложений; 
• поступлении их до истечения окончательного срока представления таких 

предложений. 

В случае участия в процедуре запроса ценовых предложений участников, предлагающих 
товары (работы, услуги) как белорусского, так и иностранного происхождения, при оценке 
ценовых предложений применяется преференциальная поправка к цене ценового 
предложения  участника, предлагающего товары (работы, услуги) происхождения Республики 
Беларусь, в виде уменьшения ее на 15 процентов. 

Критериями оценки ценовых предложений являются наименьшая цена ценового 
предложения и иные критерии, которые заказчик (организатор, уполномоченная 
организация) сочтет необходимыми при данной закупке.  

При этом к цене товаров (работ, услуг) происхождения Республики Беларусь, 
предлагаемых участниками, применяется преференциальная поправка в виде уменьшения 
цены на 15 процентов в случае сравнения в процедуре оформления конкурентного листа 
цен товаров (работ, услуг) участников, предлагающих товары (работы, услуги) как 
белорусского, так и иностранного происхождения. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: БОЛГАРИЯ 
 

МЕРЫ  

Закон “Об иностранных инвестициях” (Государственный Вестник 97/1997, с изменениями, 
опубликованными в Государственном Вестнике 99/1997 и 29/1998), Статья 3, пункт 2, который 
вновь вводит в действие положение Закона “Об иностранных инвестициях” 1996 года. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Положения настоящего Закона не применимы, ни полностью, ни частично, к инвестициям 
иностранных физических или юридических лиц из государств, список которых дан Советом 
Министров, в которых болгарские граждане или компании подвергаются дискриминации. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. Однако, Совет Министров Болгарии еще не подготовил список стран 
(государств), в которых болгарские граждане подвергаются дискриминации, и изъятие пока 
"дремлющее". 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
 



3 ПРОЧИЕ 

 102

СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МЕРЫ 

Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации No 531 "Об 
упорядочении в Российской Федерации строительства объектов, осуществляемого за счет 
государственных валютных средств и государственных инвестиционных кредитов" от 8 июля 
1993 года, статья 2. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

В случаях, если по результатам подрядных торгов (тендеров) к строительству указанных 
объектов привлекается иностранная фирма, предусматривать в контрактах максимальное 
использование изготовляемых в Российской Федерации оборудования и материалов, а также 
выполнение российскими организациями не менее 30 процентов объема работ и услуг от 
общего объема строительства. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусмотрена. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



4 ПРОЧИЕ 

 103

СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МЕРЫ 

Федеральный закон “Об экологической экспертизе” от 23 ноября 1995 г., No 174-ФЗ, Статья 
11(7). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Обязательной государственной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, 
подлежат: 

• технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, расширения, 
технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных объектов 
хозяйственной деятельности Российской Федерации и другие проекты независимо от их 
сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществление 
которых может оказать воздействие на окружающую природную среду в пределах 
территории двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе материалы по 
созданию гражданами или юридическими лицами Российской Федерации с участием 
иностранных граждан или иностранных юридических лиц, организаций, объем иностранных 
инвестиций в которые превышает пятьсот тысяч долларов. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не предусматривается. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



5 ПРОЧИЕ 

 104

СТРАНА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

МЕРЫ 

Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 г. No 1928 “О частных 
инвестициях в Российской Федерации”, пункты 1 и 3. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный. 

ОПИСАНИЕ 

Правительству Российской Федерации поручено ежегодно выделять капитальные вложения на 
финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, подготовленных с участием 
коммерческих структур, при условии размещения этих средств на конкурсных началах. 
Одновременно Правительству Российской Федерации предоставляется право устанавливать 
дополнительные требования к представляемым проектам, в которых предусматривается 
привлечение иностранных инвестиций. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 
 



6 ПРОЧИЕ 

 105

СТРАНА: УКРАИНА 
 

МЕРЫ 

Порядок осуществления иностранными субъектами хозяйственной деятельности операций с 
продукцией украинского происхождения на территории Украины без вывоза ее с таможенной 
территории Украины (Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины N 853 от 
30.06.1996 г.), Пункты 3 и 4. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Операции с продукцией украинского происхождения, которая была получена в собственность 
иностранного субъекта хозяйственной деятельности на территории Украины и не вывозится с 
таможенной территории Украины, а продается, обменивается или передается другим лицам 
(кроме операций с давальческим сырьем), считаются предпринимательской деятельностью на 
территории Украины и облагается налогом согласно законодательства Украины. 
 
Иностранные субъекты хозяйственной деятельности могут осуществлять операции с 
продукцией украинского происхождения, которая была получена ими в собственность на 
территории Украины и не вывозится с таможенной территории Украины, а продается, 
обменивается или передается другим лицам только при условии наличия в Украине 
надлежащим образом зарегистрированного представительства. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ 

Отсутствуют. 




