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Введение 

 

Актуальность темы исследования  

«Выгода для инвесторов должна быть чрезвычайно высокой, чтобы даже 

начать рассматривать возможность вложить свои деньги в Россию», - сообщил 

Информационному агентству Reuters (Рейтер) в интервью директор 

Всемирного банка в России Рено Селигманн.1 

         «Но если вы посмотрите на фундаментальные показатели, все сейчас 

ищут доходность, а Россия – это место, где эта доходность действительно 

присутствует»2. 

         По словам Селигманна, в настоящее время приток средств инвесторов в 

Россию затруднен из-за законодательных барьеров. «Наличие 

консолидированного закона об инвестициях, который прояснил бы 

институциональную структуру, порядок входа в инвестиции, правила защиты 

миноритарных инвесторов, в частности… создало бы большую 

определенность, чего так жаждут инвесторы», - сказал он.3 

        Герман Греф, глава Сбербанка и бывший министр экономики, сказал 

Reuters (Рейтер) ранее в марте, что Правительство работает над комплексной 

экономической реформой.4 

Исследуя вопросы правового регулирования инвестиций, обычно 

рассматриваются проблемы привлечения в экономику страны в основном 

прямых иностранных инвестиций, а инвестициям портфельным уделяется 

небольшое внимание. Объясняется это тем, что прямые инвестиции связаны с 

развитием реального сектора экономики, с производством, с использованием 

1 ВБ призвал Россию упростить законодательство для привлечения иностранных 
инвестиций.URL: https://www.reuters.com/article/orutp-worldbank-russia-idRUKBN2BH24Z-
ORUTP (25.03.21г.) 
2  Там же 
3  Там же 
4  Там же 
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передовых технологий, современных методов менеджмента и маркетинга. 

Однако с таким подходом согласиться нельзя, так как портфельные 

инвестиции осуществляются инвесторами в не менее значимых целях: 

проверка состояния и готовности рынка принимать инвестиции, страхование 

собственных рисков, приобретение возможности знакомиться с результатами 

деятельности организаций-контрагентов и т.д.          

Для инвесторов портфельное инвестирование имеет большое значение, 

а, учитывая тот факт, что «регулирование иностранных инвестиций – это 

регулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

условиях чужого государства»,5 государство не может игнорировать желание 

инвесторов осуществлять портфельное инвестирование, если оно стремится 

создать на своей территории благоприятный инвестиционный климат. 

Еще по данным на январь 2020 года - «на минувшей неделе российский 

фондовый рынок получил максимальный за два года объем инвестиций. По 

данным Emerging Portfolio Fund Research, в российские фонды акций 

инвесторы вложили $340 млн… Это максимальный недельный результат с 

января 2018 года – тогда международные инвесторы вложили в российский 

акции $390 млн.»6 

Однако, как отмечает Финмаркет (htpp:www.finmarket.ru) «нерезиденты 

в январе-сентябре 2020 года сократили портфельные инвестиции в активы 

небанковского сектора РФ на $ 11,5 млрд против снижения на $ 2,5 млрд за 

аналогичный период 2019 года (рост показателя в 4,6 раза). Инвестиции в 

третьем квартале 2020 года снизились на $ 2,4 млрд после снижения во втором 

квартале на $ 7,3 млрд и в первом квартале на $ 1,9 млрд. В то же время прямые 

инвестиции из РФ в зарубежные компании в январе-сентябре 2020 года 

увеличились на $ 0,6 млрд против роста за аналогичный период 2019 года на $ 

5Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
России и за рубежом. М, 1993, С.4 
6 Инвесторы увлеклись переменами. Российский фондовый рынок получил $480 млн за 
неделю. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4225374 (Дата обращения: 20.06.2020).  
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18,2 млрд (30-кратное снижение), а портфельные инвестиции увеличились на 

$ 6,1 млрд против увеличения на 0,5 млрд годом ранее (12-кратный рост).»7 

Инвестиции зачастую направляются в ценные бумаги, в частности, в 

акции.  Именно осуществление инвестиций в акции, как в особый вид ценных 

бумаг, и порождает необходимость определения той грани, при которой 

происходит разделение портфельных инвестиций и прямых. При этом, в связи 

с различиями правовых систем государств, критерии таких различий не всегда 

являются одинаковыми. Так, если инвесторы попытаются приобрести акции 

японских компаний, то они будут «поражены неправовыми (extra legal) и 

культурными барьерами, существующими для слияний и поглощений.     

Соотношение понятий прямых и портфельных инвестиций меняется. 

Ранее в основе классификации прямых и портфельных инвестиций лежал 

объект инвестирования: при прямых инвестициях капитал вкладывается 

непосредственно в производственные мощности и сам процесс производства, 

а в случае с портфельными инвестициями – в ценные бумаги. Однако с 

развитием финансовых рынков, переходом многих развитых стран к модели 

постиндустриальной экономики в основу классификации был положен 

интерес иностранного инвестора. При осуществлении прямых иностранных 

инвестиций помимо получения прибыли имеется заинтересованность в 

контроле над объектом вложения инвестиций8.  

Развитие инвестиционного законодательства, включая 

законодательство, регулирующее иностранные портфельные инвестиции в 

российские ценные бумаги, практики применения такого законодательства, 

экономических и правовых исследований соответствующей проблематики 

показывают насущную необходимость более углубленной научной разработки 

темы, посвященной правовому регулированию иностранных портфельных 

7 URL: https://www.finmarket.ru/news/5329986 (Дата обращения: 09.10.20г.) 
8 Беседкина Н.И., Косулина М.А., Овчинников А.А., Якимова Е.С. Инвестиционное право, 
М., 2015, С.49 
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инвестиций в акции российских эмитентов. Этим определяется актуальность 

избранной темы диссертационного исследования. 

Обратим внимание, что в настоящее время тема диссертационного 

исследования особенно актуальна. Так, 28 февраля 2022г. в ответ на заморозку 

США и ЕС российских валютных резервов ЦБ запретил брокерам продавать 

ценные бумаги по поручениям иностранных инвесторов – как компаний, так и 

граждан. Вводя ограничения, ЦБ не называл дату окончания срока их 

действия. В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что 

рассматриваются и обсуждаются возможности, чтобы в рамках счетов типа 

«С» нерезиденты могли осуществлять портфельные инвестиции в российские 

ценные бумаги. При этом возможностей для вывода этих инвестиций за рубеж 

в какие-то обозримые сроки Банк России пока не видит.  

Снять ограничения 19 мая 2022г. призвал глава Национальной 

ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. В комментариях 

РБК он отметил, что разделить режим операций для дружественных и 

недружественных инвесторов невозможно, поэтому необходимо дать доступ 

всем иностранцам. «Для рынка было бы полезно, чтобы активы, которые 

сейчас принадлежат нерезидентам, были бы «разморожены», и те 

нерезиденты, которые хотят их продать, смогли бы их продать российским 

инвесторам, а те нерезиденты, которые готовы продолжить операции на 

российском фондовом рынке, могли бы их продолжить…»9 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающихся по поводу осуществления иностранными 

портфельными инвесторами инвестиций в акции российских эмитентов. 

 

9 Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российский рынок 
акций.URL:https://pro.rbc.ru/demo/628688b09a7947089548f3ea?ysclid=l4ldxo3030900321570 
(25.05.22г.) 
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Предметом диссертационного исследования является российское и 

зарубежное законодательство, регулирующее иностранные портфельные 

инвестиции в российские ценные бумаги, практика его применения, научные 

взгляды по проблематике, связанной с особенностями правового 

регулирования иностранных портфельных инвестиций в акции российских 

эмитентов. 

 

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

заключается в изучении особенностей правового регулирования иностранных 

портфельных инвестиций в акции российских эмитентов, обоснование ряда 

теоретических выводов, которые могут быть базой для дальнейших научных 

исследований и практических предложений по совершенствованию правового 

регулирования этих отношений на современном этапе развития 

инвестиционных отношений в России. 

Для достижения указанных целей поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

- определить основные понятия, используемые в диссертационном 

исследовании: инвестор, портфельные инвестиции, инвестиционная 

деятельность и некоторые другие; 

- дать характеристику правового положения иностранного инвестора; 

- выявить критерии разделения портфельных и прямых инвестиций и 

сформулировать понятие портфельной инвестиции; 

- определить особенности правового режима акций российских 

эмитентов как объекта иностранных портфельных инвестиций;  

- проанализировать особенности правового регулирования портфельных 

инвестиций по законодательству некоторых развитых стран и в 

международном праве; 

- выявить тенденции развития законодательства, регулирующего 

иностранные портфельные инвестиции в акции российских эмитентов,  

разработать предложения по его совершенствованию. 
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Методологическую и теоретическую основу диссертационного 

исследования составляют следующие методы: сравнительного правоведения, 

системно-структурного анализа, формально-логический, исторический. 

Исследование строится на критическом анализе норм действующего 

законодательства РФ и теоретического материала в области правового 

регулирования иностранных инвестиций, включая литературу по общей 

теории права, гражданскому и коммерческому праву, иностранную правовую 

и общеэкономическую литературу.  

В частности, в диссертации используются работы М.М. Агаркова, А.Ю. 

А.В. Белицкой, Бушева, В.В. Витрянского, Н.Н. Вознесенской, В.П. 

Грибанова, М.С. Евтеевой, О.С. Иоффе, М.И. Кулагина, С.Н. Ландкофа, А.М. 

Лаптева,  А.В. Майфата, А.А. Маковской, Я.Д. Маковского, Н.О. Нерсесова, 

Д.В. Нефедова, Д.А. Пенцова, Л.И. Петражицкого, В.Ф. Попондопуло, К.Ю. 

Ратникова, М.Г. Розенберга, О.Ю. Скворцова, Е.А. Суханова, Г.Ф. 

Шершеневича, О. С. Трусовой, Л.Р. Юлдашбаевой В.Ф. Яковлевой, Matsushita 

Mitsuo, Schwarzenberger G. и других. 

Эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование 

основано на Конституции РФ10, международных конвенциях и договорах, в 

которых Российская Федерация принимает участие, Федеральных законах: 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»11, «О рынке ценных 

10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) / 
Официальный текст с поправками от 14.03.2020. – Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http:// www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

 
 

11 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-
ФЗ от 09.07.1999 (ред. от 24.08.2021) // Собрание  законодательства  РФ.  –  12.07.1999.  –  
№  28.  – Ст. 3493. 
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бумаг»12, «Об акционерных обществах»13, иных законах и нормативно-

правовых актах 

В диссертации используется практика Конституционного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда, Верховного Суда РФ, а также иностранная 

судебная практика. 

 

Научная новизна исследования. Диссертационная работа является 

исследованием в области правового регулирования иностранных 

портфельных инвестиций в акции российских эмитентов и представляет собой 

всесторонний анализ проблем, связанных как с теоретическим построением 

подобных отношений, так и с практическим построением действующего 

законодательства. В работе предложено решение ряда вопросов, не нашедших 

должного освещения в законодательстве и юридической литературе. Новизна 

исследования выражается также в иной трактовке аргументации отстаиваемых 

автором теоретических положений. 

В диссертации разработаны следующие положения и выводы, которые 

выносятся на защиту: 

 

1. Определено общее понятие инвестиции без указания конкретных 

видов инвестиций, что позволяет предоставить большую защиту имуществу, 

используемому для осуществления инвестиций, стимулировать частных 

инвесторов и, безусловно, положительно сказаться на экономическом 

развитии страны. Автор подробно, выстраивая собственную линию, 

описывает данный термин, также сверяя с мнениями других авторов, после 

чего приходит к собственному выводу: необходимо придать понятию 

инвестиция более общий характер, а также учитывать, что инвестор до тех пор 

12 Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от  
01.10.2021) // Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918 
13 Федеральный Закон РФ№ 208-ФЗ от 26.12.1995 (ред. от 30.07.2021) «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ // Российская газета, N 248, 29.12.1995 
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имеет инвестицию, пока он рассчитывает иметь от вложенного имущества 

прибыль (доход).  

Диссертант полагает, что понятие инвестиция может быть 

сформулировано следующим образом – это имущество, целенаправленно 

(специально) обособленное лицом (инвестором) для целей получения дохода, 

размер которого не может быть достоверно определен (гарантирован, обещан) 

заранее, путем передачи такого имущества для использования в 

предпринимательских целях как самим этим лицом, так и другим лицом, с 

принятием на себя инвестором риска утраты стоимости14 такого 

обособленного имущества.   

Иностранная инвестиция – инвестиция, владельцем и/или 

контролирующим лицом которой не является лицо, государство и/или 

резидент государства, праву которого подчинена инвестиция.   
 

2.  Сформулировано определение понятия портфельных инвестиций 

применительно к приобретению акций – это приобретение эмиссионных 

ценных бумаг, а также прав на них, с целью получения дохода от пассивного 

владения ценными бумагами, при том, что количество ценных бумаг в 

соответствии с объемом предоставленных акционеру учредительными 

документами эмитента и применимым законом прав не создает юридически 

обязывающих механизмов влияния инвестора на хозяйственную деятельность 

эмитента, а равно отсутствуют такие же механизмы влияния со стороны 

эмитента на инвестора. 

Поскольку реализация прав акционером происходит на собрании, то при 

осуществлении инвестиций в акции автор допускает возможность 

«трансформации» портфельной инвестиции в прямую инвестицию или 

капиталообразующую. Данные трансформации возможны и помимо воли 

14 Инвестор как правило не утрачивает имущество, но может утратить его стоимость, вплоть 
до 0 (нуля). Утрата имущества не может быть признана допустимой, так как права 
инвестора подлежат защите, и любая утрата имущество может привести к компенсации, 
размер и плательщик которой определяется в зависимости от причин и характера утраты. 
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портфельного инвестора, что необходимо учитывать в случае применения 

различного правового регулирования деятельности портфельных инвесторов 

и иных инвесторов. В этой связи, правое регулирование должно учитывать 

такие параметры как 1) количество акций в собственности инвестора 2) общее 

количество акций, имеющих право голоса по вопросу повестки дня собрания 

акционеров 3) требуемое количество голосов для принятия решения.  

Таким образом, допустима ситуация, при которой портфельный 

инвестор становится «прямым инвестором» и ему необходимо учитывать 

данное обстоятельство при планировании своих инвестиций. Следовательно, 

закон должен учитывать именно цель конкретной инвестиции, 

подтверждаемой именно в момент возникновения инвестиций.  В противном 

случае возникает ситуация «понуждения» к занятию «предпринимательской 

деятельностью». 

         С учетом вышесказанного, автор считает, что инвестиции следует 

рассматривать всегда с точки зрения мотивов и целей инвестора, так как 

именно инвестор определяет способ получения прибыли – посредством 

пассивного или активного участия в деятельности общества.  

3. Автор предлагает иную по отношению к существующей и 

законодательно закрепленной в Федеральном законе «О рынке ценных 

бумаг»15 классификацию инвесторов. Деление инвесторов на 

квалифицированных и неквалифицированных не отвечает текущей 

направленности российского государственного регулирования, 

устанавливающего ограничения для иностранных инвесторов и преференции 

для национальных инвесторов.  

Необходимо также учитывать и изменившийся подход к способам 

определения принадлежности инвесторов к национальным и иностранным - 

посредством более активного использования такого критерия как контроль. На 

сегодняшний день определение статуса иностранного инвестора регулируется 

15 Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от  
01.10.2021) // Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918 
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нескольким федеральными законами, которые предусматривают 

определенные ограничения для иностранных инвесторов на приобретение 

пакета эмиссионных ценных бумаг свыше определенного законом количества 

– 5%, 25%. В то же время, приобретение ценных бумаг в количестве, не 

предоставляющего возможности контроля законодательством, допускается.  

В такой ситуации обоснованным, в том числе с точки зрения 

юридической техники, упорядочения инвестиционного законодательства и 

законодательства о рынке ценных бумаг, стремительного развития 

международных инвестиций, представляется следующая «трехчленная» 

классификация инвесторов: 

 

Инвесторы первого класса - начинающие инвесторы 

Инвесторы второго класса - иностранные инвесторы 

Инвесторы третьего класса - квалифицированные инвесторы 

 

4. Делается вывод о необходимости равного отношения к национальным 

и иностранным инвесторам с допустимым сохранением ограничений для 

участия иностранных инвесторов в определенных сферах и величины объемов 

инвестиций в стратегических для государства-реципиента областях. 

Федеральный Закон РФ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»16 на наш взгляд 

имеет верное направление развития именно в сторону улучшения развития 

национального законодательства об инвестициях и создания равных 

возможностей участия прежде всего иностранных портфельных инвесторов, в 

16 Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства". "Собрание 
законодательства РФ", 05.05.2008, N 18, ст. 1940 
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отличие от Федерального Закона «Об иностранных инвестициях», который 

является декларацией прав иностранных инвесторов. 

Учитывая особые свойства акций, как эмиссионных ценных бумаг, 

представляется необходимым более последовательно регулировать 

имущественные права, предоставляемые акционеру, и неимущественные, 

корпоративные права. В частности, ФЗ РФ № 57 «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» не в полной мере учитывает особенности привилегированных 

акций, а также право акционеров заключать акционерные соглашения.  

В связи с этим полагаем, что приобретение привилегированных акций 

не может породить возможность контроля над деятельностью общества, а 

наличие заключенного акционерного соглашения, предусматривающего отказ 

иностранного инвестора от осуществления корпоративных прав (права 

голосования по своему усмотрению) или передачу права голосования 

российскому инвестору (контролирующему лицу) рассматривать как 

освобождающее иностранного инвестора от необходимости предварительного 

согласования сделки в порядке, предусмотренном вышеуказанным Законом. 

Таким образом, баланс интересов иностранного портфельного 

инвестора и национального инвестора может быть соблюден при следующих 

условиях: 

- при смещении акцента на добровольное ограничение иностранным 

инвестором своих неимущественных прав – путем заключения акционерных 

соглашений; 

- неприменении ограничений прав иностранного инвестора в случае 

владения им привилегированными акциями общества, не предоставляющих 

их владельцам права голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания акционеров (за исключением вопросов ликвидации общества). 

5. Делается вывод о несовершенном законодательном регулировании 

порядка выпуска и обращения депозитарных расписок. Практика 
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использования депозитарных расписок обусловлена тем, что приобретение 

небольшого пакета акций является материально обременительным для 

инвестора.  

В целях дальнейшего совершенствования правового регулирования 

порядка выпуска и обращения депозитарных расписок предлагается на 

законодательном уровне принять одно из следующих решений: (а) 

предоставление эмитенту депозитарных расписок статуса собственника 

(владельца) без каких-либо изъятий. При этом допустимо сохранение 

единоразового права владельца депозитарных расписок на замену 

депозитарной расписки на соответствующее количество акций, (б) 

исключение ценных бумаг, на которые выпущены депозитарные расписки из 

числа акций, принимающих участие в голосованиях на общем собрании 

акционеров. В то же время, по принципу существования привилегированных 

акций, депозитарные расписки могут принимать участие при голосовании по 

определенным вопросам повестки дня, таких как, например, выплата 

дивидендов, реорганизация и ликвидация общества17. 

 

Теоретическая значимость исследования состоит в научном 

обосновании современного подхода к решению актуальных проблем, 

связанных с правовым регулированием портфельных инвестиций в акции 

российских эмитентов, решение которых имеет существенное значение для 

дальнейших научных исследований в области гражданского и 

предпринимательского права. 

17 Данные предложения приведены в том числе с учетом того, что Российские эмитенты 
были обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в 
соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному 
праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. Эти процедуры будут 
проходить в сроки, установленные такими договорами. Для дальнейшей конвертации 
иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен 
будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета. Для российских 
эмитентов установлена возможность сохранить программы депозитарных расписок по 
решению Правительства РФ в соответствии с принятым им порядком.  
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Практическая значимость исследования. Выводы и предложения, 

содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при 

совершенствовании действующего законодательства и практики его 

применения, а также в программах учебных дисциплин по гражданскому и 

предпринимательскому праву. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре коммерческого права юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. Основные положения и 

выводы, содержащиеся в диссертации, были использованы при подготовке и 

проведении специального курса «Ценные бумаги» для студентов 

юридического факультета СПбГУ, в практической деятельности диссертанта, 

нашли отражение в опубликованных автором работах18, а, также, были 

представлены на научных конференциях19. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, семи 

параграфов, заключения, списка нормативных правовых актов и специальной 

литературы, использованных при подготовке диссертации. 

 

18 1) Шомесов Д.В. К вопросу о неимущественных правах, удостоверяемых акциями // 
Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. Сборник научных трудов.  
Санкт-Петербургский государственный университет Юридический факультет, Выпуск 4, 
СПб, 2002, с.174-185; 2) Шомесов Д.В. Контроль как основной критерий прямой 
иностранной инвестиции // Кодекс info. Юридический факультет СПбГУ, СПб, 2003 
(январь-февраль), с.117-125. 3) Шомесов Д.В. Значение контроля, риска и цели инвестора 
для определения портфельной инвестиции // Журнал предпринимательского и 
корпоративного права, М., 2020, № 4. с.31-33. 4) Шомесов Д.В. О регулировании 
инвестиций с точки зрения международного и внутреннего законодательства // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 2021, № 2 (139). с.223-229.         
5) Шомесов Д.В. Аспект полезного эффекта как ценность определения понятия 
«инвестиция» // Журнал предпринимательского и корпоративного права, М., 2021, № 2. 
с.33-36.  
19 1)    Научно-практическая конференция «Альтернативное разрешение споров в правовой 
системе России» 25 июня 2009г., Юридический факультет СПбГУ 
2)   XLII международная заочная научно-практическая конференция «Теоретические 
аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения» (Шомесов Д.В. Комплекс прав, 
удостоверяемых акцией, в разрезе проблемы кодификации корпоративных прав // 
Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам 
XLII междунар. науч.-практ. конф. (публикация № 12(42). — М., Изд. «Интернаука», 2020. 
с.48-55). 
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Глава 1. Общая характеристика правового регулирования 

инвестиций и инвестиционной деятельности.  

§1. Понятие инвестиции и инвестиционной деятельности в  

российском праве. 

1.  

Само по себе понятие «инвестиция» можно считать экономическим. 

До настоящего времени вопросы понятия инвестиций, характера 

инвестиционных правоотношений, инвестора как такового, в научной среде и 

в правоприменительной практике являются дискуссионными.  

Автор осознанно придерживается позиции о том, что инвестиции 

однозначно следует соотносить с предпринимательской деятельностью, так 

как перед инвестором стоит цель - получение прибыли. 

       Толковый словарь под редакцией С.И.Ожегова определяет глагол 

«инвестировать» как - вложить (вкладывать) (капитал) в какое-н. предприятие, 

дело20.  

        Дж.М.Кейнс (английский экономист, основатель кейнсианского 

направления в экономической науке) определяет инвестиции как «текущий 

прирост ценности капитального имущества в результате производственной 

деятельности данного периода» или как «ту часть дохода за данный период, 

которая не была использована для потребления»21.  

По мнению экономистов, определяющим моментом инвестиций 

выступают именно капиталы, имущество как таковое, то есть как остаток 

средств, не пошедших на потребление. Однако, на наш взгляд, инвестиции 

следует рассматривать с точки зрения инвестора, так как именно перед ним 

стоит цель - получение прибыли. Именно поэтому, например, в зависимости 

20 Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 000 слов / С.И. Ожегов; под редакцией 
Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стер. Москва: Русский язык, 1983. С.316 
 
21 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М, 1978, С.117 
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от риска инвесторов можно разделить на консервативных, умеренных и 

агрессивных.  

В случае консервативного инвестирования инвестиции можно назвать 

сбережениями. Они в большей степени направлены на сохранение денежных 

средств22. 

         Некоторые существующие юридические определения иностранных 

инвестиций, приводимых в литературе, следующие: Г. Шварценбергер пишет 

о том, что иностранные инвестиции – это среднесрочные и долгосрочные 

кредиты и займы, предназначенные для импорта оборудования и услуг, а 

также любое другое имущество, включая «любые права и интересы за 

границей, которыми лицо обладает прямо или косвенно». Собственность и 

инвестиции, утверждает он, являются синонимами, потому как такая 

либеральная формулировка собственности и инвестиций отвечает общей 

практике в международном праве.23  

Ценность определения, данного Г. Шварценбергером, автор находит как 

с правовой, так и с политической точек зрения, поскольку определение 

инвестиций как собственности во всех ее видах и формах дает наглядное 

представление об источниках и механизме развития инвестирования в 

гражданском обществе. Также оно позволяет нам понять, что государство 

должно выполнять главную задачу по организации инвестиционного 

процесса, то есть создания правовых условий и гарантий саморазвивающейся 

экономики на основе обеспечения интересов всех членов общества, всех 

собственников, в нашем случае, прежде всего субъектов инвестиционного 

процесса, инвестиционных отношений.  

22 В силу ч. 2 ст. 4 ФЗ от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвесторы 
осуществляют капитальные вложения на территории РФ с использованием собственных и 
(или) привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ. Инвесторами, в 
частности, могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения 
юридических лиц. Из этого можно сделать вывод о различном подходе законодателя к 
целям использования лицом (в частности гражданином) собственных средств.  
23 Schwarzenberger G.Forein investments and international law. London, 1959, P.17 
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Е. Ноугугу говорит, что основной формой иностранных инвестиций 

являются прямые инвестиции. Но, несмотря на это, он дает определение как 

прямых, так и портфельных инвестиций, усматривая различие между ними 

лишь в степени контроля над предприятиями. «Прямые инвестиции влекут за 

собой всеобъемлющий коммерческий контроль и распространены в форме 

филиалов иностранных компаний».24 

М.С. Евтеева называет в качестве общего определения инвестиций 

следующее: «инвестиции (капиталовложения) представляют собой вложения 

в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли 

экономики как внутри страны, так и за границей с целью получения 

прибыли»25. 

Другим определением инвестиции, на наш взгляд, более удачным, 

является определение инвестиции как капитала, а инвестиционной 

деятельности как процесса размещения капитала26. 

Российское законодательство, на сегодняшний день, оперирует 

следующими дефинициями, используемыми в соответствующем нормативно-

правовом материале: 

          Понятие иностранной инвестиции содержится в ст.2 Федерального 

закона от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», где  иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала, 

осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и 

самостоятельно, в объект предпринимательской деятельности на территории 

Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии 

с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

24 Nwougugu E. The legal Problems of foreign investment in Developing Countries. Manch, 1965, 
p.4 
25 Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения (понятие и 
предмет регулирования): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 8. 
26 Коммерческое право. Учебник. Часть 2. / Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. 
М, 2002, с.152 (автор Нефедов Д.В.) 
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валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации. 

            В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" инвестиции определены как денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта.27 

          В силу Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» инвестиции – это 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта28. 

          При этом в российском законодательстве определение инвестиций 

содержится также и в Законе РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 "Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР"29, который понимает под 

инвестициями денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое 

другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

27 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 (ред. от 
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 01.03.1999. – № 9. – Ст. 1096 
 
28 Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» № 69-ФЗ от 01.04.2020 // Российская газета. – 03.04.2020. – № 72.  
 
29   Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (ред. 
от 26.07.2017). Ведомости СНД и ВС РСФСР, 18.07.1991, N 29, ст. 1005 (Утратил силу в 
части норм, противоречащих Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ) 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности 

в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 

социального эффекта. 

         Введено также понятие «инвестиция» и применительно с развитием 

нового направления инвестирования с использованием инвестиционных 

платформ. Так, Федеральный закон РФ № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций 

с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» от 02.08.2019г.30 определяют 

инвестиции как денежные средства, используемые в целях получения прибыли 

или достижения иного полезного эффекта путем приобретения 

предусмотренных данным Законом ценных бумаг или цифровых прав либо 

путем предоставления займа. 

         Можно предположить, что аспект полезного эффекта без указания на 

социальную составляющую был положен в основу развития инвестиционного 

законодательства, но в то же время, такой подход законодателя нуждается в 

изменении. В то же время в более раннем определении инвестиций, 

предложенном в вышеуказанном Законе РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 

обязательной является цель достижения положительного социального 

эффекта.  

          Таким образом, критерий полезного (ранее положительного 

социального) эффекта не получил своего четкого определения и, по нашему 

мнению, его упоминание не является необходимой характеристикой 

инвестиции.  

В то же время, условие о том, что имущество вкладывается с целью 

извлечения прибыли, является существенным. Автор считает и настаивает, что 

характерным отличием инвестиции будет ее коммерческое 

30 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. - № 172, 
07.08.2019. 
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(предпринимательское) назначение или иная деятельность, преследующая 

цель получения дохода.  

Использование инвестиций в иных целях (не связанных с извлечением 

дохода) не может являться инвестицией. Приобретение лицами (в первую 

очередь физическими лицами) предметов для личного потребления не может 

рассматриваться как инвестирование. 

Основным признаком инвестиций можно считать стремление инвестора 

получить прибыль (то есть прирост своего имущества в результате 

использования своей собственности), именно поэтому инвестором 

производится финансирование предпринимательской деятельности. 

Определение же инвестиций именно через вложение средств с целью 

получения прибыли должно играть наиболее существенную роль в 

определении данного понятия. Кроме того, учет инвестиции и дохода от 

инвестиции должны происходить в единой системе координат, измерений (в 

единой валюте).  Изменение же валюты инвестиции приведет к формированию 

иной (отличной от первоначальной) инвестиции. В крайний случаях, 

принудительное (например, актами государства) изменение системы 

измерений может рассматриваться как экспроприация. 

 

 В данном случае автор подчеркивает, что цель инвестора при получении 

прибыли (дохода) должна быть направлена и на достижение положительного 

социального эффекта в том числе, но не являться отдельной целью взамен 

получения дохода. 

Автор соглашается с мнением А.В. Белицкой - тот факт, что по 

российскому законодательству "полезный эффект" от инвестиций может быть 

получен не только в денежной форме, что вовсе не означает, что под 

инвестициями можно понимать любые вложения, в том числе исключительно 
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социального типа31. Например, благотворительные взносы, пожертвования и 

иные вложения, не направленные на получение дохода от деятельности лица, 

принимающего имущество, не могут квалифицироваться как инвестиции.32 

         Возможность так называемого социального, благотворительного 

инвестирования подлежит отдельной разработке и должно быть выделено в 

законодательстве отдельно в виде государственной поддержки. Здесь же 

Белицкая А.В., поддерживаемая автором, определяет, что социальное 

инвестирование должно быть определено в законодательстве и стать объектом 

государственной поддержки, которая в том числе должна выражаться в 

определенных соразмерных уменьшениях налоговой нагрузки, 

предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, льготной аренде 

государственной собственности, субсидировании определенных направлений 

деятельности, приоритетном доступе к осуществлению проектов в рамках 

государственных закупок и иных льгот33. 

Таким образом, автор отвергает возможность считать объект 

инвестиционной деятельности не всегда объектом предпринимательской 

деятельности, приносящим прибыль, о чем с ним могут не соглашаться. 

В частности, Лисица В.Н. отмечает, что для признания инвестиционной 

деятельности в качестве предпринимательской необходимо наличие 

признаков, предусмотренных в абзаце третьем пункта 1 статьи 2 ГК РФ: 

самостоятельность, рисковый характер, направленность на систематическое 

получение прибыли и государственная регистрация лица. Из-за отсутствия 

последних двух характеристик вряд ли можно считать разовое приобретение 

акций или иностранной валюты гражданином, не зарегистрированным в 

31  Белицкая А.В. Финансирование развития - новое направление в банковской практике: 
правовой аспект // Банковское право. 2017. N 4. С. 20 - 25. 
32 Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ 
теоретических и практических проблем). М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 37. 
 
33 Белицкая А.В. Финансирование развития - новое направление в банковской практике: 
правовой аспект // Банковское право. 2017. N 4. С. 20 - 25. 
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качестве индивидуального предпринимателя, предпринимательской 

деятельностью, в то время как это не может поставить под сомнение 

инвестиционный характер подобного действия34. 

Также, некоторые авторы (И.В. Ершова, Г.Д.Отнюкова) полагают, что 

инвестиционная деятельность направлена не только на получение прибыли, но 

и на достижение иного полезного эффекта35. Например, вложение 

государством бюджетных средств в строительство, вложение гражданами 

средств по договорам участия в долевом строительстве, то есть, действие в 

иных социальных или личных интересах.  

Как указал Гутников О.В., при рассмотрении инвестиционных отношений 

часто забывают, что инвестиции осуществляются не только в целях 

извлечения прибыли, но и для достижения иного полезного эффекта. Закон 

РСФСР об инвестиционной деятельности учитывает также возможность 

достижения «социально» полезного эффекта. Это означает, что 

инвестиционную деятельность в целом нельзя осуществлять с 

предпринимательской деятельностью. Инвестиционная деятельность может 

вестись в целях получения любых общественно значимых благ, в том числе 

для удовлетворения публичных и иных социальных интересов (охрана 

окружающей природной среды, снижение бедности и устранение социального  

неравенства, повышение рождаемости и т.д.), в том числе носящих 

безвозмездный, альтруистический характер. Инвестиции могут 

осуществляться не только в объекты гражданских прав, но и в «человеческий 

34 Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, 
законодательство и практика применения: монография; Рос. акад. наук, Ин-т философии и 
права СО РАН; М-во образования и науки РФ, Новосибирский гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 
467 с. 

35 Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. М.: ИД "Юриспруденция", 2009. С. 
444; Отнюкова Г.Д. Об инвестициях и инвестиционной деятельности // Закон. 2006. N 3. С. 
8. 
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капитал»: в науку, образование, семью и детей и даже в собственное 

здоровье»36. 

В то же время, в качестве оппонирования авторам можно указать, что 

инвестиционная деятельность не есть синоним предпринимательской 

деятельности. Инвестиционная деятельность – это de facto деятельность по 

введению (внедрению) инвестиций в предпринимательскую деятельность 

(сферу). Основными критериями, позволяющими сделать такой вывод, будут, 

в частности, характерные отличия в видах и типах рисков, принимаемых на 

себя субъектами инвестиционной деятельности - инвестором и 

предпринимателем. Наличие указанных отличий позволяет в достаточной 

степени четко провести и закрепить фактические и юридические границы 

между субъектами инвестиционной деятельности. 

        Вместе с тем автор придерживается мнения, что использование такого 

размытого понятия как «полезный эффект» не должно встречать каких-либо 

ограничительных толкований. Например, Абросимова Е.А. указывает, что 

инвестиции – это объекты гражданских прав, уже отчужденные 

собственником (инвестором) под условие особого правового режима, 

гарантирующего целевое их использование для достижения конкретных 

целей, имеющих положительный эффект. Всем этим признакам отвечает 

финансирование, получаемое НКО37 от иностранной организации или 

иностранного гражданина на реализацию общественно полезных программ и 

достижение некоммерческих целей, ради которых эта организация создана. 

Соответственно, такое поступление денежных средств признается 

инвестицией».38 

        Учитывая положения статей Конституции РФ, что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

36 Гутников О.В. Проблемы развития инвестиционного законодательства в Российской 
Федерации на современном этапе // Журнал российского права.2020.№ 1. С.11-12 
37 Некоммерческая организация (прим.диссертанта) 
38 Абросимова Е.А. Некоммерческие организации и инвестиционная привлекательность 
России: вопросы правового регулирования // Журнал российского права. 2020. № 1. С.35. 
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и свобод человека и гражданина - обязанность государства» (ст.2), что 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (ст.7), а также иных норм права мы должны 

констатировать, что полезный эффект может считаться достигнутым не только 

в случае его достижения применительно к обществу в целом, но и 

применительно к его любой части, включая любого человека в отдельности. 

При таком понимании, указание на данный термин не представляет ценности 

и остается как некоторый атавизм, как некий моральный аспект 

инвестиционной активности субъекта.  

Как следует из преамбулы ФЗ от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», Закон устанавливает 

основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и 

получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской 

деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Закон также 

закрепляет, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов и 

использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее 

благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования 

полученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским 

инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.  

         Значит смысл защиты инвестиций не только в их возвратности, но и в 

доходности. Право требования части дохода не может быть предоставлено 

инвестору от лица, не являющегося предпринимателем. Кроме того, 

инвестиция предполагает длительность во времени, что предполагает наличие 

таких характеристик, как например, контроль.   

Подобное понимание сущности инвестиций можно сделать и 

основываясь на анализе законодательства США, проведенном Д.А. Пенцовым. 

В частности, природа инвестиций, основывается на ожидании прибыли39. При 

39 Пенцов Д.А. «Понятие «Security» и регулирование фондового рынка США», Санкт-
Петербург, 2003. с.56  
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этом, такое ожидание прибыли должно присутствовать у лица, 

осуществляющего инвестиции, то есть инвестора. Конечно, это не означает, 

что «ожидание прибыли» является исключительно субъективным понятием. 

Оно может и должно определяется из всего комплекса действий, 

производимых инвестором и лицом, управляющим инвестиции, а также быть 

очевидным (определимым) объективными критериями.  

        Таким образом, цели инвестиций – как то - получение дохода, ожидание 

прибыли, возвращаясь к экономическому понятию термина «инвестиции», 

является определяющими.   

        Согласно экономической теории все произведенные товары (работы, 

услуги) условно подразделяются на потребительские и инвестиционные. 

Первые удовлетворяют потребности человека непосредственно, а вторые 

делают это косвенно, обеспечивая производство потребительских товаров. 

Эту последнюю совокупность благ (ресурсов), используемых в дальнейшем 

производстве, принято обычно именовать капиталом, а затраты на его 

увеличение или восполнение – инвестициями.40 

 

Учитывая существующие легальные определения понятия 

«инвестиции», мы имеем возможность определить те критерии, при наличии 

которых законодатель считает, что имеет место инвестиция. Инвестиции 

должны отвечать следующим требованиям: 

-   входить в перечень перечисленного имущества; 

-   должно достигаться получение прибыли и (или) должен достигаться 

полезный эффект; 

-  имущество должно вкладываться в объекты предпринимательской 

деятельности или в целях получения прибыли; 

40 Государственное регулирование инвестиций / Под ред. В.П. Орешина. М.: Наука, 2000. 
С. 6; Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 2002. С. 83 - 85, 334 - 336, 
348 - 350; Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. 
Таллинн, 1993. Т. 2. С. 388. 
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- для иностранных инвестиций также должен соблюдаться 

«субъектный» принцип. 

          Вместе с тем одним из важных критериев инвестиций является принятие 

инвестором риска. Согласно международной теории К.Шроера любая 

инвестиция характеризуется пятью критериями: продолжительностью 

инвестиционного проекта, регулярностью получения прибыли или дохода 

(или его ожиданием), принятием инвестором риска, значительностью вклада 

и значимостью проекта для развития государства-реципиента.41 

         Указание на предпринимательский риск также находит отражение в 

судебной практике РФ. В частности, как указано в Определении Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08.02.2018 N 305-

ЭС17-15339 по делу N А40-176343/201642 денежные средства, 

41 Schreuer C. Commentary on the ICSID Convention // ICSID Review - Foreign Investment Law 
Journal. 1996. Vol. 11. P. 372 
42 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
08.02.2018 N 305-ЭС17-15339 по делу N А40-176343/2016 // СПС «Консультант Плюс» 
(Дата обращения: 01.11.2019г.) -  Компанией «Евразия» и Фондсервисбанком был заключен 
договор субординированного депозита от 01.11.2010 № 53-10, на основании которого 
компания «Евразия» разместила в названом банке 90 500 000 рублей сроком на 5 лет и 1 
месяц. Указанный договор отвечал условиям, указанным в п. 2 ст. 50.39 действовавшего в 
момент совершения сделки Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Закон о банкротстве 
кредитных организаций). Пунктом 1 статьи 50.39 Закона о банкротстве кредитных 
организаций предусматривалось, что требования кредиторов по субординированным 
депозитам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по 
субординированным депозитам удовлетворяются после удовлетворения требований всех 
иных кредиторов. Аналогичное условие включено в текст договора субординированного 
депозита от 01.11.2010 № 53-10.  

Согласно пункту 3.5.3.2 Положения о методике определения собственных средств 
(капитала) кредитных организаций от 10.02.2003 № 215-П, утвержденного Банком России 
и действовавшего в спорный период, субординированный депозит включался в состав 
источников дополнительного капитала кредитной организации.  

Таким образом, как указала Судебная Коллегия, денежные средства, 
предоставляемые по договору субординированного депозита, пополняющие капитал 
кредитной организации, являются инвестициями вкладчика в банковский сектор в расчете 
на прибыль в виде процентов. 

При этом, заключая такого рода договор, инвестор принимает на себя повышенные 
риски, которые заключаются помимо прочего в понижении очередности удовлетворения 
его требования на случай несостоятельности (соответствующие обязательства исполняются 
в последнюю очередь), то есть правовое положение инвестора - вкладчика при банкротстве 
приравнивается к правому положению участников (акционеров) банка. 
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предоставляемые по договору субординированного депозита, пополняющие 

капитал кредитной организации, являются инвестициями вкладчика в 

банковский сектор в расчете на прибыль в виде процентов. При этом, заключая 

такого рода договор, инвестор принимает на себя повышенные риски, которые 

заключаются помимо прочего в понижении очередности удовлетворения его 

требования на случай несостоятельности (соответствующие обязательства 

исполняются в последнюю очередь), то есть правовое положение инвестора-

вкладчика при банкротстве приравнивается к правовому положению 

участников (акционеров) банка43. 

          Верховный суд в тексте Определения допустил, безусловно, упрощение 

в описании реальных отношений между вкладчиком и банком, уравняв 

участников (акционеров) с вкладчиками, однако такая форма поддержки 

кредитной организации конечно свидетельствует о фактической готовности 

инвестора принимать на себя повышенные финансовые риски деятельности 

кредитной организации. С точки зрения рисков, такой субординированный 

вкладчик несомненно является инвестором при любом размере его 

инвестиций.  

Осуществление инвестиций возможно не только юридическими лицами, 

но и физическими, у которых, как правило, налогообложение доходов 

отличается в зависимости от источников и целей вложения средств. Так, 

Прежнее правовое регулирование в ситуации объективного банкротства кредитной 
организации (ее неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов из-
за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью активов, то 
есть при недостаточности конкурсной массы для расчетов с кредиторами приоритетной по 
отношению к инвестору - вкладчику очередности удовлетворения), по сути, означало 
утрату им какой-либо возможности вернуть вложенное.  

Инвесторы - вкладчики не имели правомерных ожиданий возврата 
капиталозамещающих депозитов и процентов по ним за счет средств, привлеченных для 
санации кредитной организации.  
43 Диссертант обращает внимание, что ФЗ РФ от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в РФ», как и ФЗ РФ от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» не распространяется 
на отношения, связанные с вложениями иностранного капитала в банки и иные кредитные 
организации, которые регулируются законодательством РФ о банках и банковской 
деятельности. 
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несмотря на то, что инвестициями являются денежные средства, а по 

определению, данному в Законе об инвестиционной деятельности, в том числе 

целевые банковские вклады, не всегда возможно признать инвестицией 

денежный вклад в банке - такой позиции, на наш взгляд, придерживается 

законодатель, по крайней мере, в вопросах налогообложения доходов 

физических лиц. Однако на законодательном уровне имеется 

неопределенность. Свобода граждан и кредитных организаций в этом вопросе 

сузилась в связи с принятием Налогового кодекса, фактически установившего 

границу между сбережениями и инвестициями44. Более того, в работе М.С. 

Евтеевой отмечено, что «в материалах ЮНКТАД инвестиции подразделяются 

на прямые портфельные и банковские займы»45. Отличие последних 

заключается в том, что в случае кредита (займа) отсутствует распределение 

рисков.  

44 Ранее пункт 27 ст.217 НК РФ (в настоящее время утратил силу) предусматривал, что 
доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками (физическими лицами) по 
вкладам в банках освобождаются от налогообложения только в случае, если проценты по 
рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в течение периода, 
за который начислены указанные проценты или установленная ставка не превышает 9 
процентов годовых по вкладам в иностранной валюте. Таким образом, при превышении 
доходов над указанными размерами приводит к тому, что доход физического лица 
подлежит налогообложению.  

В настоящее время с начисленных процентов по вкладам банк удерживает НДФЛ по 
ставке 35% (в отношении налогового резидента РФ) или 30% (не являетесь налоговым 
резидентом РФ), если они превысят (п. п. 1, 3, 4 ст. 214.2, п. п. 2, 3 ст. 224 НК РФ): - по 
рублевому вкладу (остаткам на счетах) - сумму процентов, начисленных исходя из 
увеличенной на 5% ставки рефинансирования Банка России, действующей в течение 
периода начисления процентов; -по вкладам в иностранной валюте (остаткам на счетах) - 
сумму процентов, начисленных исходя из 9% годовых. 

 Не учитываются доходы в виде процентов по рублевым вкладам (остаткам на 
счетах), если вышеуказанное превышение возникло вследствие изменения ставки 
рефинансирования в период действия договора вклада, но при этом на момент заключения 
(продления) договора превышения не было, размер процентов по договору не повышался и 
с момента превышения прошло не более трех лет (п. 2 ст. 214.2 НК РФ). 

 
Учитывая это обстоятельство, а также применительно к настоящей работе мы и 

делаем вывод о том, что граница между сбережениями и инвестициями находится, в 
банковской сфере, на этом уровне. Кроме того, разделение сбережений и инвестиций 
подтверждает нам то обстоятельство, что инвестор несет налоговое бремя самостоятельно. 
45 Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения (понятие и 
предмет регулирования): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М, 2002,С.38 
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Аргументом против отнесения к инвестициям любых банковских 

вкладов, может быть следующее обстоятельство – банк является 

специализированной организацией, деятельность которой особо регулируется 

государством, в связи с чем, банк подвергается более тщательному, чем иные 

организации контролю и как следствие, само по себе функционирование банка 

является в значительной степени достаточной гарантией сохранения ему 

переданных средств. Более того, часть банковских вкладов (в зависимости от 

вида и размера) гарантируется государством. Данное обстоятельство 

свидетельствует о наличии, так называемого, специального регулирования. В 

законодательстве США, наличие такого специального регулирования снимает 

со вкладчика признаки инвестора и не позволит ему воспользоваться 

средствами защиты, предоставляемых инвесторам46. 

Российское законодательство определило размеры и виды вкладов, 

которые ни при каких условиях не могут быть признаны в целях настоящей 

работы инвестициями47, поскольку они застрахованы (гарантированы) 

государственной корпорацией. Особенностью данного закона и подхода 

является именно разделение вкладчиков и инвесторов по принципу размера 

вклада, а также типу вкладчиков. Разделение по типу вкладчиков, в том виде 

как обозначено в Законе, не кажется однозначно справедливым. В частности, 

коммерческие организации, некоммерческие не имеют гарантий возврата 

своих вкладов. Таким образом, лицо, чей вклад не застрахован, принимает на 

себя часть предпринимательского риска кредитной организации 

исключительно потому, что пользуется услугами для осуществления своей 

деятельности (притом не всегда предпринимательской).  

46 В частности, Верховный Суд США, отказывая в судебной защите с использованием 
законодательства обычно предоставляемого инвестору, держателю банковского 
сертификата указал, что «депозитный сертификат был выпущен регулируемым на 
федеральном уровне банком, подпадающим под всесторонние предписания, 
регламентирующие банковский бизнес. Кроме того, депозиты были застрахованы 
Федеральной корпорацией страхования депозитов…»  (См.: Пенцов Д.А. «Понятие 
«Security» и регулирование фондового рынка США», СПб. 2003. С.119). 
47 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5029. 
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          В Определении Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 867-О48 

указано, что конституционное право на свободное осуществление 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности не означает, что государство возлагает на себя обязанность 

гарантировать каждому получение дохода и свободу от сопутствующих 

экономических рисков. Иная экономическая деятельность - осуществляется 

самим субъектом без разделения рисков с иными лицами (займодавцами, 

партнерами и т.д.). В данном случае мы имеем возможность наблюдать, что 

субъект экономической деятельности получает выгоду от своей деятельности 

самостоятельно и никакие иные лица не претендуют на долю в его прибыли и 

не разделяют его возможных убытков. Единственным исключением может 

быть государство, которое получает выгоду от полученного таким субъектом 

дохода независимо от природы такого дохода. 

 

         При этом из Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

охрану прав граждан, закрепленных в том числе ее статьей 35 (часть 1), 

вытекает обязанность государства обеспечить и охрану прав конкретного 

собственника, каковым является гражданин-вкладчик, который, размещая 

принадлежащие ему денежные средства во вкладах, несет определенный риск 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 

2001 года N 10-П).  

 

48 Определение Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 867-О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы публичного акционерного общества Банк "ЮГРА" на нарушение 
конституционных прав и свобод подпунктами 2 и 7 пункта 1 статьи 189.26 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также статьей 73 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СПС «Консультант Плюс» 
(Дата обращения: 11.05.2020г.) 
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Банковские вклады представляют собой объект прав их держателей и 

являются источником долгосрочных инвестиций; данная экономическая 

деятельность вкладчиков, осуществляемая в частных интересах, имеет вместе 

с тем и публичное значение, а потому государство, обеспечивая проведение 

единой финансовой, кредитной и денежной политики, вправе в случае 

возникновения неблагоприятных экономических условий осуществлять 

публично-правовое вмешательство в частноправовые отношения в кредитной 

сфере (статья 71, пункт "ж"; статья 114, пункт "б" части 1, Конституции 

Российской Федерации), поддерживая разумный компромисс между 

интересами вкладчиков, иных кредиторов, банков, их учредителей 

(участников) и общества (постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 3 июля 2001 года N 10-П и от 22 июля 2002 года N 14-П). 

Изложенное соотносится с правом каждого физического и юридического 

лица на уважение и защиту принадлежащей ему собственности, совместимым 

с правом государства обеспечивать выполнение таких законов, какие 

представляются ему необходимыми для контроля за использованием 

собственности согласно общим интересам, как это следует из положений 

статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в применении которых Европейский Суд по правам человека исходил, 

в частности, из того, что стабильность банков и интересы вкладчиков 

заслуживают усиленной защиты, а национальные власти обладают в этой 

области правом усмотрения (постановления от 7 ноября 2002 года по делу 

"Ольжак (Olczak) против Польши"; от 24 ноября 2005 года по делу "Капитал 

Банк АД (Capital Bank AD) против Болгарии"; от 2 июня 2016 года по делу 

"Международный Банк Коммерции и Развития АД (International Bank for 

Commerce and Development AD) и другие против Болгарии"). 

  В иных странах государство поступает более логично, предоставляя 

гарантии каждому вкладчику в определенном объеме. Так, в Европейском 
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Союзе существует общее правило, по которому вкладчику гарантируется 

возврат вклада в размере до 100,000 Евро.  

Основное назначение «инвестиционного» законодательства для 

иностранных инвесторов - предоставление гарантий защиты принадлежащей 

иностранному инвестору собственности при предоставлении ему и его 

инвестициям национального режима. Национальный режим, как будет 

показано далее в работе, подразумевает наличие достаточно проработанного 

национального законодательства принимающего инвестиции государства. 

В процессе регулирования иностранных инвестиций принимающему 

инвестиции государству необходимо очень внимательно отнестись к выбору 

инструментов регулирования. Упущенные налоговые доходы из-за 

предоставления серьезных льгот могут существенно превышать 

экономический эффект от привлечения инвестиций. Не случайно тенденцией 

последних лет во всем мире стало снижение льгот и преференций для 

иностранных инвесторов, в том числе разделяя инвесторов по месту 

происхождения (месту регистрации) инвесторов. 

Закон об иностранных инвестициях определяет инвестицию как 

осуществление определенных действий с имуществом (капиталом) 

(«вложение иностранного капитала»), т.е. рассматривает инвестицию в ее 

динамическом выражении. По всей видимости предполагается, что деньги, 

имущество, права только тогда становятся инвестициями, когда их заставляют 

работать в целях принесения дохода. До этого момента лицо обладает 

имуществом, капиталом, сбережениями. «Инвестиционные» законы в своих 

текстах указывают на защиту инвестиций именно в момент их вложения. В 

частности, Закон об иностранных инвестициях, применительно к интересам 

инвестора, упоминает инвестиции, предпринимательскую деятельность и 

имущество. Так, Закон называет инвестициями именно вложение капитала. 

После того, как капитал вложен, Закон говорит либо об имуществе, либо об 

осуществлении инвестиций иностранными инвесторами. При этом, 

анализируя текст Закона, мы приходим к выводу о том, что инвестиция 
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прекращается после вложения инвестором средств в объекты 

предпринимательской деятельности – Закон не упоминает термин инвестиции 

ни при обладании инвестором имуществом, ни при осуществлении 

инвестором предпринимательской деятельности. Закон настойчиво указывает 

на наличие у иностранного инвестора гарантий, связанных, в частности, с 

реализацией принадлежащего ему имущества, а не инвестиций (например, ст.8 

Закона).  

В то же время, ст. 11 Закона говорит о праве инвестора на доходы, 

полученные «в связи с ранее осуществленными им инвестициями» и, в том 

числе на «доходы от инвестиций, полученных в виде прибыли, дивидендов, 

процентов…». В то же время и приведенные положения из ст.11 Закона 

говорят о различных основаниях возникновения дохода. Причем в 

соответствии с построением ст.11 следует, что доходы от инвестиций есть 

частный случай доходов, полученных в связи с инвестициями. Наблюдается 

некоторая непоследовательность в построении норм Закона. Если признать, 

что после вложения средств инвестиция стала имуществом, то и доходы будут 

получены от имущества, а не от инвестиций, так как в результате инвестиций 

инвестор приобретает некий объект гражданских прав, например, акцию. В 

этом случае, выплата дивидендов по акции является доходом именно от 

владения имуществом – акции, а не от инвестиции. В противном случае, мы 

можем продолжать до бесконечности строить цепочку доходов, полученных 

инвестором от инвестиции. В то же время, если признать, что инвестиция 

прекратилась после приобретения инвестором акции, то дальнейшее его 

обладание акцией и использования ее не относится к инвестиции и, 

соответственно, не может относиться и к инвестиционной деятельности. 

Развивая эту мысль далее, можно сказать, что инвестор никогда не получит 

доход от своей инвестиции, так как определить величину дохода возможно 

только используя имущество для получения прибыли, то есть реализации 

этого имущества. В таком случае, Закон об инвестициях, декларируя защиту 

права инвестора на инвестиции и доходы от них, не обеспечит надлежащую 
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защиту инвестиций и, в конечном счете, имущества инвестора. Как отмечает 

Цирина М.А., «российское инвестиционное законодательство не позволяет 

оценивать капиталовложения с точки зрения ценности и экономической 

значимости вклада иностранного инвестора для национальной экономики 

России. Подход, отраженный в отечественном законодательстве об 

иностранных инвестициях, равно как и в двусторонних соглашениях о защите 

капиталовложений, состоит в перечислении видов активов, которые могут 

рассматриваться в качестве инвестиций»49. 

С целью придания большей точности законодательным формулировкам, 

полагаем необходимым уточнить используемое понятие инвестиции и 

применять его во всех законодательных актах. Так, под инвестицией 

необходимо понимать не только вложение капитала, средств и т.д., но и само 

имущество, само обладание результатом инвестиции. Необходимо придать 

понятию инвестиция более общий характер, включив в него весь период 

владения инвестором имуществом, видоизменение имущества в процессе 

инвестиционной деятельности и реализация такого имущества. Необходимо 

также учитывать, что инвестор до тех пор имеет инвестицию, пока он 

рассчитывает иметь от нее прибыль (доход).  

Мы полагаем, что понятие инвестиция может быть сформулировано 

следующим образом – это имущество, целенаправленно (специально) 

обособленное лицом (инвестором) для целей получения дохода, размер 

которого не может быть достоверно определен (гарантирован, обещан) 

заранее, путем передачи такого имущества для использования в 

предпринимательских целях как самим этим лицом, так и другим лицом, с 

49 Цирина М.А.(канд. юрид. наук). Правовая природа Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) : юридические статьи // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2017. - № 4. - С. 109 
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принятием на себя инвестором риска утраты стоимости50 такого 

обособленного имущества.   

Иностранная инвестиция – инвестиция, владельцем и/или 

контролирующим лицом которой не является лицо, государство и/или 

резидент государства, праву которого подчинена инвестиция.   

 

2.  

По мнению некоторых авторов, смысл инвестиционного 

законодательства не только в правовом обеспечении деятельности 

иностранного инвестора, но и в установлении требований к принимающему 

инвестиции государству: «регулирование иностранных инвестиций – это 

регулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

условиях чужого государства… Иными словами, законодательство об 

иностранных инвестициях в равной мере направлено на регулирование 

действий иностранных инвесторов и самого государства, принимающего 

иностранные инвестиции»51. 

Например, понятие «иностранная инвестиция», используемое в США, 

включает в себя инвестиции иностранных компаний на территории США и 

инвестиции американских компаний за рубежом. Подобная тесная 

взаимозависимость между государственным регулированием экспортно-

импортных операций, по мнению Н.Г. Дорониной52, и деятельностью 

иностранных инвесторов (американских компаний за рубежом в первую 

очередь) обеспечивает высокую эффективность внешнеэкономической 

политики США.  

50 Инвестор как правило не утрачивает имущество, но может утратить его стоимость, вплоть 
до 0 (нуля). Утрата имущества не может быть признана допустимой, так как права 
инвестора подлежат защите, и любая утрата имущество может привести к компенсации, 
размер и плательщик которой определяется в зависимости от причин и характера утраты. 
 
51 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
России и за рубежом. М, 1993, с.4 
52  Там же 
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Понятие инвестиционной деятельности отсутствует в Законе об 

иностранных инвестициях, однако такое понятие есть в Федеральном Законе 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В соответствии 

с Законом №39-ФЗ инвестиционной деятельностью признается вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

В понятии инвестиционная деятельность мы должны достигнуть 

отражения тесной и наиболее сущностной связи между инвестором и 

инвестицией. Подобной связи, на наш взгляд, не может дать существующее 

расплывчатое понятие инвестиционной деятельности. Более того, учитывая 

существование специального регулирования деятельности (положения) 

инвесторов и заинтересованность государства в привлечении инвестиций и 

инвесторов, понятие инвестиционной деятельности может явиться даже более 

значимым или востребованным, чем, в частности, понятие инвестора. 

Фактически, может получиться так, что понятие «инвестор» будет следовать 

из выполняемых лицом действий, т.е. из отнесения его деятельности именно к 

инвестиционной. 

Характерной чертой инвестиционной деятельности будет наличие как 

минимум двух участников процесса, один из которых инвестор. При этом,  

данных субъектов будет отличать, в частности, вид принимаемого ими на себя 

риска. Риски, которые возлагаются на инвестора и иных участников 

инвестиционного процесса, привлекших инвестора (или привлеченных 

инвестором) являются не тождественными. Если подрядчик, заключивший 

договор с инвестором, несет риски, связанные с выполнением им своих 

обязательств надлежащим образом, то инвестор несет риск неполучения 

(недополучения) прибыли. Право подрядчика получить причитающиеся ему 

денежные средства за выполненную работу защищается законом и договором, 

а риск инвестора не подлежит защите, так как сам доход и его размер 

полностью зависит от результатов деятельности, сложившихся на рынке цен и 
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других непрогнозируемых параметров. Именно поэтому и существует 

необходимость защиты интересов инвестора, так как он как бы «полагается» 

на умение и добросовестность другой стороны.  

Показательно такое отличие отмечено Д.А. Пенцовым при разборе 

понятия «инвестиционный контракт» на основе законодательства США:       

«… инвесторы предоставляют капитал и участвуют в доходах и прибылях; 

организаторы – руководят, контролируют и управляют предприятием»53  

Один из примеров Д.А.Пенцовым приведен на деле, рассмотренном 

Верховным Судом США SEC v.W.J.Howey Co, где Суд указал, что «под 

«инвестиционным контрактом» следует понимать контракт, коммерческую 

операцию или схему, посредством которых  лицо вкладывает свои деньги в 

общее предприятие, руководствуясь ожиданием  доходов исключительно от 

усилий его организатора и третьего лица; при этом не имеет существенного 

значения, выражаются ли доли участия в предприятии формальными 

сертификатами или номинальными интересами в материальных активах, 

используемых в предприятии. Соответственно, сформулированный на 

основании данного определения текст для установления наличия 

«инвестиционного контракта», заключается в том, предполагает ли схема 

инвестирование денег в общее предприятие, когда доходы последуют 

исключительно от усилий других лиц».54  

По-видимому, следует говорить о том, что должно быть создано 

инвестиционное законодательство, которое придаст защиту инвестициям в 

аспекте, аналогичном американскому подходу, где инвестор - это лицо, чьи 

активы привлекаются заинтересованным лицом для развития его бизнеса. 

Таким образом, инвестиционное законодательство должно предусматривать 

гарантии для инвесторов в той части, в которой заинтересованное лицо 

достоверно раскрывает информацию о предлагаемом проекте или товаре. 

53 Пенцов Д.А. Понятие “Security” и правовое регулирование фондового рынка США., 
Санкт-Петербург, 2003, С.56 
54 Там же, с.52-54 
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Подобное обширное толкование позволит инвестору защищать свои права со 

ссылкой на действительное поведение предпринимателя.  

В первоначальной редакции Закона об иностранных инвестициях вопрос 

о гарантиях инвесторов был изложен в предельно сжатой общей форме. В 

статью 6 данного Закона в 2008, 2011, 2017 г.г. были внесены изменения. В 

частности, добавлены положения о необходимости согласования 

инвестиционных сделок в случае угрозы блокирования иностранным 

инвестором решений органов управления российского хозяйственного 

общества с участием зарубежного капитала. Дополнены положения о 

предварительном согласовании сделок, что направлено на обеспечение 

обороны страны и безопасности государства. 

         Таким образом, исходя из произведенного нами анализа, мы можем 

сделать свое предположение, что инвестиционная деятельность – это способ 

увеличения капитала инвестора путем передачи (взноса) инвестором другому 

лицу (или в общее предприятие) своего имущества или денежных средств для 

осуществления таким лицом (общим предприятием) предпринимательской 

деятельности. Так, риском привлекающего инвестиции лица будет – 

«живучесть» предложенной идеи, добросовестность изложения идеи с 

указанием известных рисков, добросовестное исполнение проекта в 

соответствии с проектом (декларацией). Риском инвестора будет – готовность 

рисковать вложенными средствами, выбор «поверенного» в делах 

инвестирования, готовность соблюдать оговоренные условия и, прежде всего, 

сроки инвестирования.  

         Отклонение какой-либо стороны от проекта, декларации, графика и т.д. 

должно быть обусловлено очевидным введением в заблуждение одного 

участника другим, но не в первую очередь изменениями экономической и 

политической ситуации. 

 

Использование в Федеральном Законе об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений 
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понятия инвестиционной деятельности, на наш взгляд, не позволяет 

надлежащим четким образом регулировать инвестиционную деятельность 

инвестора. Российское законодательство, с одной стороны, стремится придать 

инвестору более защищенное положение, а с другой, включает в перечень 

субъектов инвестиционной деятельности, иных лиц, которые не являются 

инвесторами и, которые, по смыслу законов, не подлежат какому-либо 

исключению или специальному законодательному регулированию. Не 

оправданным выглядит указание (перечисление) в упомянутых законах 

субъектов инвестиционной деятельности, так как субъектом инвестиционной 

деятельности лицо может стать только в случае заключения договора с 

инвестором. Но, если только после этого лицо становится субъектом 

инвестиционной деятельности, то совершенно отсутствует смысл перечислять 

таких субъектов. Более того, перечень таких лиц не является закрытым и 

может породить только негативные последствия для стабильности 

гражданского оборота.  

Вернемся опять же к высказыванию директора Всемирного банка в 

России Рено Селигманна, данного в интервью Рейтер: «Наличие 

консолидированного закона об инвестициях, который прояснил бы 

институциональную структуру, порядок входа в инвестиции, правила защиты 

миноритарных инвесторов, в частности… создало бы большую 

определенность, чего так жаждут инвесторы», «..для этого Россия могла бы 

ратифицировать конвенцию Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров, которая обеспечила бы прозрачный механизм 

разрешения конфликтов между инвесторами и государством»55.  

 

3.  

В соответствии со ст.8 Закона об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, отношения между 

55 Источник- ВБ призвал Россию упростить законодательство для привлечения иностранных инвестиций. 
URL: https://www.reuters.com/article/orutp-worldbank-russia-idRUKBN2BH24Z-ORUTP (Дата обращения: 
25.04.2021)г.  
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субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе 

договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В силу п.3 ст.421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по 

смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о 

договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Таким 

образом, инвестиционный договор может представлять из себя договор, как 

предусмотренный Гражданским кодексом, так и не предусмотренный им. 

Подобная позиция высказана Д.В. Нефедовым: «По поводу природы 

этих договоров (имеются в виду инвестиционные договоры - прим. автора), в 

науке существуют самые различные точки зрения… Отношения, 

возникающие в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, 

различны по своей природе – это и гражданские, и административные 

правоотношения. Иногда эти отношения тесно переплетаются между собой, 

как, например, в случае государственного планирования конкретного 

инвестиционного контракта, но никогда не образуют самостоятельного, 

единого «инвестиционного правоотношения». В зависимости от конкретной 

ситуации это и государственный, административный акт, и международное 

соглашение или обычный гражданский договор»56. Такая точка зрения, в 

частности воспринята и действующим Санкт-петербургским 

законодательством: «Инвестиционный договор - заключаемая в соответствии 

с настоящим Законом Санкт-Петербурга сделка, направленная на 

осуществление инвестиционной деятельности и представляющая собой 

смешанный договор, содержащий обязательства сторон по проведению 

строительства (в случаях, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего 

56 Коммерческое право. Часть 2. Учебник. / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой, 
М, 2002, с. 165 
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пункта), реконструкции, проведению работ по приспособлению для 

современного использования, завершению строительства объекта 

недвижимости (иных инвестиционных условий)…»57.  

По мнению других авторов58, инвестирование средств лицом в 

определенных случаях является предметом выбора между иными способами 

получения прибыли. 

Для коммерческих организаций под инвестиционную деятельность 

может подпадать любая заключаемая ими сделка, так как цель их деятельности 

– извлечение прибыли. В.С. Давыдов характеризует отличие иностранной 

инвестиции, например, от займов следующим образом: «следует принять во 

внимание отличия данного способа от способа займов. Они заключаются в 

возможности длительного поступления, возврата или не возврата, в отражении 

в бухучете и особом валютном регулировании»59. 

Фактически, В.С.Давыдов разделяет понятие инвестиционной 

деятельности и иной деятельности, которая может быть 

предпринимательской, но не относится к инвестиционной. По нашему 

мнению, подобное разделение обоснованно и правомерно.  

Международные соглашения, заключаемые Россией, не всегда 

оперируют теми же терминами, что и национальное законодательство. 

Например, «Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений», 

заключенное 13 ноября 1998 года в Москве60, использует следующие термины 

57 Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 N 282-43 (ред. от 18.10.2019) "О порядке 
предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования" // 
Вестник Администрации Санкт-Петербурга", N 7, 28.07.2004 
58 Давыдов В.С. Инвестирование собственником-нерезидентом, проблемы и решения.URL: 
https://topuch.ru/investirovanie-sobstvennikom--nerezidentom-problemi-i-resheniy-
v2/index.html (Дата обращения: 20.12.2019) 
59 Там же 
60   Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 
о поощрении и защите капиталовложений" (вместе с Протоколом от 13.11.1998, 
Согласованным протоколом от 13.11.1998) (заключено в г. Москве 13.11.1998) // Собрание 
законодательства РФ. 2000 г. N 26. Ст. 2739 
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– «капиталовложения», который означает любой вид имущественных 

ценностей, включая акции и иные формы участия в компаниях;  «деловая 

деятельность в связи с капиталовложениями», которая включает в себя также 

«контроль и управление компаниями, учрежденными или приобретенными 

инвесторами», а также «распоряжение капиталовложениями» (ст.1 

Соглашения).  

Соглашение России с Кипром61, также не содержит понятия инвестиция, 

а оперирует понятием капиталовложения. Упоминания об инвестиционной 

деятельности также нет. Аналогичная ситуация существует и в других 

соглашениях, в частности, в соглашении с Венгерской Республикой62, с 

Канадой63 и т.д. При отсутствии упоминания в соглашениях об 

инвестиционной деятельности может сложиться впечатление, что 

иностранным инвесторам предоставляются гарантии сохранности их 

имущества (имущественных прав), но не самих действий по осуществлению 

капиталовложений (инвестиций).  

Однако, не следует забывать, что помимо заключенных соглашений 

государства являются участниками и международных многосторонних 

соглашений, в которых также прямо или косвенно затрагиваются вопросы 

регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности. Так, соглашение 

с Японией, в ст.8 содержит специальную отсылку к статьям соглашения 

международного валютного фонда при принятии государством 

ограничительных мер при осуществлении переводов, связанных с 

61 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Кипр о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Заключено в г. 
Москве 11.04.1997) – не вступило в силу (в силу п.1 ст.11 будет применяться с даты 
вступления его в силу ко всем капиталовложениям, осуществленным инвесторами одной 
Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны, начиная 
с 1 января 1987 года) //   СПС «Консультант Плюс». 

 
62 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Венгерской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений" (заключено в 
г. Москве 06.03.1995) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 47. Ст. 5303 
63  Соглашение между Правительством СССР и Правительством Канады о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 20.11.1989) // Ведомости ВС 
СССР.1991. N 48. Ст. 1356 
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капиталовложениями. По нашему мнению, подобное указание в соглашении 

на случаи возможного введения государством ограничения следует 

рассматривать как единственно возможные случаи введения ограничения. 

Следовательно, в случае введения ограничений, не указанных в статьях 

соглашения международного валютного фонда, следует рассматривать как 

нарушение рассматриваемого двустороннего соглашения. Тем не менее, 

отсутствие подобной отсылки в иных соглашениях не следует рассматривать 

как лишающее государства права применять какие-либо ограничения. 

«Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций» (заключена в Сеуле в 1985г.)64 оперирует понятиями инвестиции 

и капиталовложения: «Инвестиции, подпадающие под гарантии, включают 

акционерное участие, в том числе среднесрочные и долгосрочные займы, 

предоставленные владельцами акций заинтересованному предприятию, или 

гарантированные ими, а также такие формы прямых капиталовложений, 

которые могут быть определены Советом директоров» (п.а) ст.12 Конвенции). 

В данном случае, на наш взгляд, понятие капиталовложения является более 

узким понятием по сравнению с понятием инвестиции. 

Рассмотрим виды инвестиций, осуществляемых на рынке ценных бумаг. 

В данной работе мы придерживаемся точки зрения тех авторов, которые 

считают, что основное деление видов инвестиций – это деление на прямые и 

портфельные.65  

Под прямыми инвестициями, как правило, понимают те вложения в 

уставный капитал хозяйствующего субъекта, которые преследуют цель 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным 

хозяйствующим субъектом.  

64 Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций. 
(Заключена в г. Сеуле в 1985 г.)  // Международно-правовые основы иностранных 
инвестиций в России. // Сборник  нормативных  актов   и   документов. М, 1995, с. 197 - 276 
65 См., например, Балабанов И.Т.. Основы финансового менеджмента. Как управлять 
капиталом? М, 1996, стр. 72 
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В настоящее время в Российской Федерации действует положение о том, 

что возможность использовать права акционера (то есть лица, владеющего 

каким-либо количеством акций компании), зависит от типа и количества 

принадлежащих акционеру акций. В соответствии со ст. 31 Федерального 

закона РФ «Об акционерных обществах»66 «Каждая обыкновенная акция 

общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав».  

Каждая акция действительно предоставляет такой же объем прав, как и 

любая другая акция этого же выпуска, но обладатель одной ценной бумаги не 

будет равен в правах с обладателем нескольких таких же ценных бумаг. 

Разумеется, политику использования капитала будет определять тот, кто 

контролирует большую его часть.  

Большинство людей, если у них остаются деньги после всех затрат, 

прежде всего подумают о том, чтобы положить эти оставшиеся деньги в банк. 

Это достаточно благоразумный шаг, тем более, что современная российская 

тенденция на увеличение контроля за деятельностью кредитных организаций 

внушает уверенность в том, что вложенные деньги будут возвращены в 

соответствии с договором между клиентом и банком. Тем не менее, следует 

признать, что вложения в ценные бумаги, и, прежде всего, в акции и облигации 

являются равноценной формой денежных вложений и даже более 

прибыльной. 

В связи с этим хотелось бы отметить то, как некоторые авторы 

разграничивают инвесторов: «Инвестиции осуществляют юридические и 

физические лица, которые по отношению к степени коммерческого риска 

подразделяются на инвесторов, предпринимателей, спекулянтов, игроков»67. 

Рынок бумаг независимых эмитентов можно считать в среднем наиболее 

рискованным, однако, как отмечал в своем произведении "Investments" 

нобелевский лауреат В. Шарп (V. Sharpe), «рискованность есть обратная 

66 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об 
акционерных обществах" // "Российская газета", N 248, 29.12.1995 
67 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М, 1996, 
С. 71 
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сторона доходности»68. Действительно, при грамотном анализе фондового 

рынка, именно из ценных бумаг независимых эмитентов можно выбрать ту, 

владение которой принесет наибольшую прибыль. 

Конечно, приведенная классификация очень условна, и в чистом виде 

можно встретить только предпринимателя, а если он столкнется с 

инвестированием в ценные бумаги, то определить степень его риска может 

быть очень сложно, а подчас это возможно только после наступления 

результата - положительного или отрицательного.  

Таким образом, для лица, вкладывающего собственные (и иные) 

средства в любой объект подобные вложения будут инвестициями. В данном 

случае, по-видимому, не требуется обеспечения целевого использования 

инвестиций. Однако, представляется затруднительным, чтобы покупатель по 

договору купли-продажи мог в дальнейшем контролировать направление 

использования средств продавцом, если последний не является эмитентом. 

«Старая модель российской экономики себя уже исчерпала», считает 

А.Кудрин. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже 

изжила и не даст нужного результата.. Выход из тупика – в экспорте и 

инвестициях в человеческий капитал..»69 

 

§ 2.  Правовые режимы осуществления иностранных инвестиций. 

Система преференциальных и ограничительных мер как основа баланса 

инвестиционной политики в области портфельных инвестиций.  

 

1. Существует рынок национальных и международных инвестиций. 

Любое государство заинтересовано в привлечении инвестиций на свою 

территорию за счет привлечения средств из-за рубежа или использовании 

национальных возможностей (потенциала) для развития рынка инвестиций. 

68 Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции. М, 1997, стр.83 
69 URL: https://www.rbc.ru/economics/02/08/2021/61070b8d9a79473e03d8f54a? (Дата 
обращения 15.08.2021г.) 

 
 

                                                           

https://www.rbc.ru/economics/02/08/2021/61070b8d9a79473e03d8f54a


47 
 
Существующие транснациональные компании наглядно демонстрируют 

положительный эффект для страны, в которую приходят инвестиции – 

наличие рабочих мест, повышение уровня жизни… Политика государств по 

отношению к иностранным инвестициям может развиваться в направлении 

предоставления странам и инвестициям режима наибольшего 

благоприятствования, который в свою очередь может иметь, например, 

следующие разновидности: 

1) частичное наибольшее благоприятствование 

2) полное наибольшее благоприятствование 

3) возмездное наибольшее благоприятствование 

4) абсолютное наибольшее благоприятствование 

5) национальный режим 

Рассматриваемое условие наибольшего благоприятствования было 

вызвано к жизни при развитии мировой внешней торговли и возникновении 

оживленных договорных торговых сношений между европейскими странами. 

В средние века крупные европейские государства пользовались монополиями 

в определенных частях света. Но с развитием внешней торговли началась 

ожесточенная мировая конкуренция… При создавшемся новом порядке вещей 

необходимым условием успешности внешней торговли каждого государства 

являлось обеспечение за ними всех льгот по торговле и мореплаванию, 

которыми пользовались его конкурент на данной чужой территории. Условие 

наибольшего благоприятствования являлось средством защиты интересов 

двух договаривающихся государств от того вреда, который мог быть нанесен 

каждой стороне позднейшими договорами другой стороны с третьими 

державами; сделанные в пользу последних новые и большие уступки, при 

отсутствии условия в первоначальном договоре, могли бы обесценить все 

выговоренные в нем преимущества. Чтобы избегнуть фактической потери 

льгот, купленных в большинстве случаев, ценою взаимных уступок, каждая 

нация старается заранее обеспечить за собою право на всякие иные или 

большие льготы, могущие быть предоставленными ее соперницам. В 
 
 



48 
 
современной экономической борьбе за обладание иностранными рынками ни 

одно государство не может настолько рассчитывать на собственные силы, 

чтобы не бояться особо льготного обращения на этих рынках с другими 

державами. 

Надо полагать, что государство преследует цель не только находиться в 

равных условиях с другими государствами по причине предоставления ему 

таких же условий, но и в виде стремления предотвратить своего рода 

нарушения международного монопольного законодательства, то есть 

предотвратить возможное стремление какого-либо государства причинить 

вред другому государству. Также, заключение международных договоров 

процесс достаточно длительный, а смысл подобных договоров – облегчение 

гражданского оборота, который развивается все более и более динамичными 

темпами. 

Торговый трактат России с Данией 1895 года определял права 

дипломатических и консульских агентов: 

«Вышеприведенные условия представляют самый дух новейшей 

торговой политики. Внешняя торговля должна происходить под знаком 

общего равенства на мировом рынке, предоставления всем государствам, 

состоящим в договорных отношениях друг с другом, одинаковых прав с теми 

правами, которыми пользуются в момент заключения их договора или станут 

пользоваться в будущем любые третьи державы» 70. 

В дальнейшем в договорах стал употребляться термин – наибольшее 

благоприятствование взамен перечисления сфер применения режима 

наибольшего благоприятствования и случаев использования подобных прав. 

К подобному режиму есть два подхода: - обязательство не налагать 

особых запрещений, повышенных пошлин, и другой – право государства на 

льготы, понижения и т.п. 

70 Маковский Я.Д. Условие наибольшего благоприятствования в торговых договорах. 
Исторический очерк. М, 1917, с.25 
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Первый режим, в соответствии с классификацией, предложенной Я.Д. 

Маковским, есть автономный тариф, второй – конвенционный тариф. 

«Напротив же, никто не может иметь права на особенные условия, 

содержащиеся в частных конвенциях, которые заключены уже, или впредь 

заключены будут одною из договаривающихся сторон с какою-либо 

постороннею державою»71. Такое благоприятствование, дававшее право на 

ставки общего тарифа, а не на его конвенционные понижения, мы будем 

называть частичным». 

Как правило, если государство хотело получит конвенционный тариф, 

то на него возлагалась обязанность предоставить компенсацию не ниже той, 

которую предоставила третья договаривающаяся сторона с тем, чтобы 

получить льготу или скидку. 

Возвращаясь к вопросу о едином для всех инвесторов регулировании, 

следует поддержать высказанную точку зрения о том, что создание, например, 

единого налогового законодательства с одинаковыми для всех инвесторов 

(отечественных и иностранных) налогами должно привести к тому, что 

специальные законы об иностранных инвестициях станут излишними. 

Правовая система, в том числе и в области налогообложения должна 

содействовать всем инвесторам и не давать повода для ущемления, например, 

отечественных инвесторов. Желательно чтобы иностранные инвестиции 

регулировались теми же законами, что и отечественные, инвесторы должны 

конкурировать между собой на равных условиях. 

Следует отметить и попытки осуществления унификации 

законодательства стран СНГ из этой области. В марте 1994 г. 

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ был принят 

рекомендательный законодательный акт «Об общих принципах 

регулирования иностранных инвестиций в государствах-участниках 

Межпарламентской Ассамблеи». Акт состоит из 12 статей исключительно 

71 Ст.IX трактата России с Пруссией 1825 г, с.54 
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общего характера. Принятие этого акта, как нам представляется, не повлияло 

существенно на дальнейшее совершенствование и сближение 

законодательства стран СНГ в области иностранных инвестиций. 24 декабря 

1993 г. между странами СНГ было заключено Соглашение о сотрудничестве в 

области инвестиционной деятельности72, а 28 марта 1997 г. в Москве была 

заключена Конвенция о защите прав инвестора73. 

В Договоре к Энергетической Хартии 1994 г.,74 участниками которого 

являлись государства СНГ, предусмотрено, что каждая Договаривающаяся 

Сторона, в соответствии с положениями этого Договора, поощряет и создает 

стабильные, равноправные, благоприятные и гласные условия для инвесторов 

других Договаривающихся Сторон с целью осуществления капиталовложений 

на её территории. Такие условия включают обязательство предоставлять в 

любое время в отношении капиталовложений инвесторов других 

Договаривающихся Сторон справедливый и равный режим. 

Ни в коем случае в отношении таких капиталовложений не должен 

предоставляться режим, менее благоприятный, чем это требуется по 

международному праву, включая обязательства по договору. Каждая 

Договаривающаяся Сторона соблюдает любые обязательства, которые она 

приняла относительно инвестора или капиталовложения инвестора любой 

другой Договаривающейся Стороны (ст. 10). 

В Руководстве к Хартии предусматривается, что «каждое государство 

сохраняет за собой право регулировать допуск иностранных инвестиций» в 

национальную экономику и, что открытым может признаваться допуск 

72 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности // Бюллетень 
международных договоров. 1995. N 4. С. 4 - 10. (Заключено в г. Ашхабаде 24.12.1993) /Для 
России прекратило действие с 03.04.2002г. 
73 Конвенция о защите прав инвестора // Вестник ВАС РФ, 1997, N 8 
74 Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997г. "Заключительный документ Гаагской конференции по 
европейской энергетической хартии"(Вместе с "Европейской энергетической Хартией"), 
подписан в г. Гааге 16.12.1991 - 17.12.1991. Российская Федерация Распоряжением 
Правительства РФ от 30.07.2009г. № 1055-р выразила намерение не становиться 
участником документа, в связи с чем прекращено действие для России с 18.10.2009г. 
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иностранных инвестиций «в рамках списка отраслей, открытых для 

иностранных частных инвестиций (при существовании списка ограниченного 

числа отраслей, закрытых для иностранных инвестиций или требующих 

оценки условий допуска, лицензирования)».  

Такой способ регулирования иностранных инвестиций является 

«наиболее эффективным решением проблемы правового регулирования 

иностранных инвестиций» (ч. II  п. 3 Руководства). 

Согласно Руководству по регулированию прямых иностранных 

инвестиций МБРР под «справедливым режимом», понимается режим не менее 

благоприятный, чем режим, предоставляемый государством национальным 

инвесторам в аналогичных обстоятельствах. Это касается, прежде всего, 

защиты права собственности инвесторов, контроля и извлечения 

материальной выгоды, выдачи разрешения на наем рабочей силы, 

лицензирования экспорта и импорта и др. юридических аспектов. В то же 

время в отношении других вопросов, не касающихся национальных 

инвесторов, «режим, определяемый в законодательстве государства, а также 

отдельные правила регулирования не должны носить дискриминационного 

характера для иностранных инвесторов из разных государств, т.е. не должны 

применяться с учетом их национальной (государственной) принадлежности». 

Несмотря на отказ от применения Европейской Энергетической Хартии, 

действия Российской Федерации направлены на применение равного подхода 

ко всем инвесторам, а именно применению национального режима 

осуществления инвестиций. Существенным элементом благоприятного 

инвестиционного климата следует признать упрощение системы допуска 

иностранных инвестиций. Принимающее государство должно избегать 

создания неоправданно сложной процедуры регулирования или установления 

в законе условий, выполнение которых необходимо для допуска. 

Предоставление соответствующего режима не исключает, как уже отмечалось 

выше, установления изъятий ограничительного характера для иностранных 

инвестиций, или же установления специального лицензирования, все дело в 
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том, насколько широк будет перечень отраслей, включенных в этот список. 

Так, общепризнано, что государственный контроль должен осуществляться в 

области добычи полезных ископаемых и разработки недр. 

 

2.  

Как известно из мировой практики, глобальной тенденцией 1990-х годов 

стала либерализация режима прямых иностранных инвестиций для 

превращения их в надежный источник притока иностранного капитала и 

повышения эффективности экономики. В этот период быстро растет 

количество межгосударственных договоров о защите и поощрении 

капиталовложений, большинство государств, двигаясь по пути либерализации 

режима прямых инвестиций, ослабляют ограничения, устраняют или 

понижают барьеры на пути их доступа на свои рынки. Варианты привлечения 

иностранных инвестиций различные, в частности – путем предоставления 

иностранным инвестициям национального режима осуществления 

инвестиций, либо предоставление дополнительных льгот, регулирование 

деятельности иностранных инвесторов специальным законодательством. 

Привлечение инвестиций связано и с вопросом об их вывозе. Вопрос о 

вывозе капитала стоит достаточно остро и по сей день, однако, по мнению 

некоторых авторов, проблема не столько в вывозе капитала, а проблема в том, 

что «капитал вывозится из одних отраслей, а в его импорте заинтересованы 

другие сектора экономики»75. Вывоз капитала – нормальное явление для 

любых коммерческих компаний государств, особенно таких, которые имеют 

собственное производство, связанные организации за границей. Задача же 

фондового рынка, в частности, и заключается в том, чтобы перераспределять 

потоки финансовых средств, которые ищут своего более прибыльного 

применения. В современных условиях путь либерализации движения капитала 

между государствами (в любой форме – портфельные и прямые инвестиции) - 

75 Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. / Под 
ред. А.З. Астаповича, С.А. Афонцева, Л.М. Григорьева, Е.Л. Яковлевой. М, 2001, с.18 
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наиболее необходимое направление решения проблем притока капитала в 

экономику как государства в целом, так и конкретных организаций в 

частности. 

Тенденцией для международного движения капитала становится 

требование однородности среды.  

Международное сотрудничество в области регулирования иностранных 

инвестиций в настоящее время осуществляется Россией в двух направлениях 

– заключение международных соглашений, а также совершенствование 

внутреннего законодательства. Россия заключает межгосударственные 

соглашения, в основном, двух видов – двусторонние соглашения о поощрении 

и взаимной защите инвестиций, фиксирующие ключевые принципы, 

стандарты и нормы двустороннего сотрудничества, а также договоры об 

избежании двойного налогообложения. 

Большинство договоров об избежании двойного налогообложения в 

мире разрабатывались на основе положений, содержащихся в двух 

международных документах – Модельной Конвенции по налогам на доходы и 

капитал (Model Tax Convention on Income and on Capital), принятой ОЭСР в 

1963 году76, и Типовой конвенции ООН об избежании двойного 

налогообложения между развитыми и развивающимися странами (United 

Nation Model Double Taxation Convention between Developed and Developing 

Countries), принятой в 1979 г77. 

Международные соглашения по регулированию иностранных 

капиталовложений и договоры об избежании двойного налогообложения, 

являясь неотъемлемой частью сотрудничества большинства существующих 

стран, неминуемо оказывают влияние на формирование как самого 

внутреннего законодательства государств-участников соглашений, так и на 

складывающуюся правоприменительную практику. Одновременно, 

76 URL: http://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-full-version-
9a5b369e-en.htm (дата обращения: 03.03.2020г.) 
77  URL: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf (Дата 
обращения: 03.03.2020г.) 
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международные соглашения являются и способом формирования правовых 

принципов государства-партнера, когда такое государство через применение 

международных соглашений «принимает» (имплементирует в свое 

законодательство) подходы и практику, применяемые другим государством. 

Международные соглашения в области инвестиций являются, 

возможно, наиболее ярким примером применения универсалистской 

концепции международного права, которая господствует, в частности, в США.  

В настоящий момент, согласно этой доктрине, национальное право 

формируется под воздействием норм международных договоров, содержащих 

в себе принципы правового регулирования. Применительно к иностранным 

инвестициям доктрина выражается в том, что через систему международных 

договоров, в которых участвует США, формируется не только 

законодательство США, но и законодательство государств-партнеров по 

международному договору. 78  

В то же время, на наш взгляд очевидно, что национальный режим более 

всего отвечает потребностям принимающего инвестиции государства, однако 

очевидно, что учет интересов договаривающихся сторон необходим, в 

противном случае мы получаем не международное соглашение равноправных 

партнеров, заинтересованных в обоюдной выгоде, а вертикальную 

интеграцию с потерей экономического суверенитета одного из участников 

соглашения.  

Альтернативным национальному режиму вариантом решения вопроса 

может быть унификация акционерного права государств, а также 

законодательства о юридических лицах, что, несомненно, приведет к 

унификации и монопольного законодательства, которое будет призвано 

регулировать недобросовестное поведение конкурирующих компаний в сфере 

иностранного инвестирования.  

78 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
России и за рубежом. М: Финстатинформ, 1993, с.70 
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Как отмечает Ануров В.Н., привилегированный статус иностранного 

инвестора не служит убедительным доводом в пользу использования теории 

контроля исключительно в интересах инвестора-акционера. Государство, 

принимающее инвестиции, также должно иметь право на защиту от 

злоупотреблений недобросовестных инвесторов, искусственно создающих 

условия для обращения в инвестиционный арбитраж. Ярким примером такого 

рода злоупотреблений является создание компании в другом 

договаривающемся государстве, но находящейся под полным контролем 

акционеров, принадлежащих к государству, в котором планируется 

осуществлять инвестиционную деятельность».79   

Тем не менее, при любом применяемом подходе, в том числе и в 

рассмотренных вариантах будет иметь место сохранение самостоятельности 

каждого государства в вопросах применения норм права сообразно своим 

правилам, включающим собственную уникальную процедуру урегулирования 

споров (процессуальное законодательство), менталитет, обычаи и практику 

делового оборота, а также необходимость соотнесения с другими областями 

права - налоговым, административным и т.д. 

        Следуя положениям Типовой Конвенции об избежании двойного 

налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися 

странами, важным компонентом инвестиционного климата являются  

предупреждение или ликвидация международного двойного налогообложения 

– то есть взимания двумя или государствами аналогичных налогов на одних и 

тех же основаниях с одного того же налогоплательщика, что имеет негативные 

последствия для обмена товарами и услугами, а также для движения капитала 

и лиц.  

Заключаемые Российской Федерацией соглашения в области 

регулирования иностранных инвестиций и соглашения в области избежания 

двойного налогообложения играют существенную роль в активности 

79 Ануров В.Н. Статус иностранного инвестора в международных инвестиционных спорах 
// Третейский суд. № 1 (103) 2016. С.155-156 
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инвесторов и предоставлении им дополнительных гарантий, однако, такие 

договоры не могут и не должны (по крайней мере на текущем этапе развития 

международных отношений) подменять собой внутреннее налоговое 

законодательство. 

          Такому подходу следует и судебная практика РФ. В своем Определении 

Судебная Коллегия Верховного Суда РФ от 06.03.2018г. (арбитражное дело № 

А27-25564/201580) проверила соблюдение условий для применения налоговой 

льготы о произведении налогообложения с учетом налогового резидентства 

действительного получателя дохода. Одной из причин значимости данного 

дела следует считать также то, что Судебная коллегия «…подчеркнула 

применимость в России Комментариев к Модельной конвенции ОЭСР как 

дополнительного средства толкования заключенных в соответствии с ней 

международных договоров».81 Ранее такая позиция была отражена в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.11.2011г. 

№ 8654/11. 

Судом было учтено, что Комментарии Организации экономического 

сотрудничества и развития к Модельной конвенции (далее - Комментарии 

ОЭСР) как акт международной организации, согласно статье 32 Венской 

конвенции являются одним из средств толкования международных 

соглашений об устранении двойного налогообложения, заключенных в 

соответствии с Модельной конвенцией, что нашло отражение в судебной 

практике арбитражных судов Российской Федерации (Постановление 

80URL:https://old.casebook.ru/File/PdfDocument/89aded38-3ae0-44b0-9601-
7d45c3848b7b/d240bc43-7817-4569-a953-ccdf25f93a05/A27-25564-
2015_20180306_Opredelenie.pdf (Дата обращения: 01.02.2019г.) 
81 Семенов С., Артюх А. Сверхнормативные проценты при "тонкой капитализации" по 
"сестринским займам" могут облагаться как дивиденды с применением льготных ставок из 
международных соглашений об избежании двойного налогообложения // СПС 
КонсультантПлюс. 2018. Материал предоставлен юридической компанией "TAXOLOGY" 
(Дата обращения: 01.10.2019) 
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Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

15.11.2011 N 8654/11)82.  

Так, Судебная Коллегия учла, что, как отмечено в подпункте "d" пункта 

15 Комментариев ОЭСР к параграфу 2 статьи 10 Модельной налоговой 

конвенции, если заем или иной вклад в компанию не является капиталом в 

соответствии с корпоративным правом, но на основании национального права 

или практики (недостаточная капитализация или приравнивание займа к 

уставному капиталу) доход, полученный применительно к займу, 

рассматривается в качестве дивидендов в соответствии со статьей 10 

Модельной конвенции, величина данного займа или вклада также должна 

приниматься в качестве капитала по смыслу подпункта "a".  

Следовательно, как установил Верховный Суд, применительно к 

налогообложению трансграничных дивидендов понятие "капитал" включает в 

себя все, что относится к капиталу в соответствии с гражданским 

(корпоративным) законодательством и, дополнительно, ряд элементов, прямо 

не охватываемых гражданским (корпоративным) законодательством, в том 

числе, предоставленные российской организации займы, проценты по 

которым переквалифицированы в дивиденды на основании пунктов 2 и 4 

статьи 269 Налогового кодекса.  

Из такого общепринятого толкования понятия "капитал" при 

применении международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения исходил Президиум Верховного Суда РФ при утверждении 

п. 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса 

Российской Федерации от 12.07.2017, указав, что если выплачиваемый 

иностранному лицу доход признается дивидендами в результате изменения 

квалификации этого платежа на основании п. 4 ст. 269 НК РФ, такое изменение 

82  Источником текста Постановление Президиума ВАС РФ от 15.11.2011 N 8654/11 по делу 
N А27-7455/2010 является СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения: 17.01.2020г.) 
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учитывается при определении права иностранного лица (налогового агента) на 

применение пониженной налоговой ставки для дивидендов, предусмотренной 

международным соглашением об избежании двойного налогообложения.  

В силу принципа правовой определенности, выступающего одним из 

элементов правового государства (часть 1 статьи 1 Конституции Российской 

Федерации) и с учетом конституционных гарантий свободы экономической 

деятельности, охраны частной собственности, запрета несоразмерного 

ограничения прав частных лиц (статьи 34 и 35, часть 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации), налогоплательщики должны иметь возможность в 

разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть 

уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, 

приобретенных прав, прежде всего, в том, что касается размера налоговой 

обязанности, полноты и правильности ее исполнения.  

С точки зрения применения норм международных соглашений и 

внутреннего законодательства, недопустимым является и избыточное или не 

ограниченное по продолжительности применение мер налогового контроля в 

отношении налогоплательщиков, что по существу означало бы придание 

дискриминационного характера налоговому администрированию и приводило 

бы к препятствованию предпринимательской деятельности.  

Непростым в правоприменительной практике является вопрос о 

способах определения действительного выгодоприобретателя и, как следствие 

возможность применения положения международных соглашений для защиты 

капиталовложений и использования других экономических преимуществ 

такого международного сотрудничества. Существующие строения 

(устройства) организаций, международных корпораций, связанности 

юридических и физических лиц создает непрямые экономические и 

управленческие цепочки организаций, внутренние структуры управления и, 

как следствие, концентрация или децентрализация фактического владения и 

контроля. В последнее время направленность государственного 

регулирования многих стран свидетельствует о желании максимального 
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сохранения всевозможных ресурсов внутри своей юрисдикции. 

Протекционизм государственной политики в области экономического 

сотрудничества существенно усилился, свидетельством чему являются 

изменения норм Конституции РФ в части превалирования норм 

национального законодательства над международными соглашениями, 

пересмотр условий международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения с Кипром, Нидерландами, Мальтой и т.д. Мы рассматриваем 

данный процесс как естественный процесс ребалансировки с учетом 

существенно изменившихся экономических состояний их участников. При 

этом, следует обратить внимание, что пересмотр соглашений и 

внутригосударственных норм является финальным аккордом, фиксирующим 

изменившееся положение и закрепляющим новые правила взаимодействия 

участников. 

Началами к таким изменениям как раз и является практика применения 

международных соглашений и прежде всего судебными инстанциями – и 

прежде всего международным арбитражами или арбитражами ad hoc. Так, 

всем известный Salini test возник как ответ на необходимость актуального 

толкования и применения международных соглашений (своего рода был 

применен метод «юридической экономии») еще в 2001 году. 83 

В дальнейшем применение международного соглашения при 

разрешении конкретных споров сталкивается не только с толкованием ее 

положений в практике применения судебными инстанциями государства, 

рассматривающего спор или Трибунала (Арбитража), но и непосредственно 

перекликается с последующим применением судебного акта уже на 

территории другого государства. При этом, очевидно, что применение 

судебного (третейского) решения, хотя и основанного на нормах 

международной конвенции может столкнуться с невозможностью исполнения 

83 Sallini Contruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco. ICSID Case No. 
ARB/OO/4 Decision of Jurisdiction. 23 July 2001// URL:https://www.italaw.com/cases/958 
(Дата обращения: 02.02.2021г.) 
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данного решения уже на территории того государства, где испрашивается 

исполнение. Одной из причин возникновения такой ситуации может стать 

различный подход стран к вопросу соблюдения своего публичного порядка, а 

применительно к нашему случаю это может означать неприкосновенность 

суверенитета государства над своими гражданами и организациям, и, как 

следствие, неприкосновенность права на налоги, поскольку любая 

экономическая активность субъектов ведет к возникновению налоговых 

обязательств.  

Одним из последствий протекционистской политики государств и 

применения норм международных соглашений и Конвенций на наш взгляд 

является существенное изменение сложившегося восприятия 

(идентификации) юридических лиц.  

Подобные сомнения в происхождении и обладателе контроля за 

юридическим лицом зачастую отсутствует, когда мы рассматриваем 

структуры крупнейших российских организаций или крупнейших 

международных корпораций.  

Преобладающее владение одного лица или даже государства, не создает, 

казалось бы, предпосылок для сомнений в отношении действительной 

правосубъектности данной организации. Тем не менее и здесь ответ может 

быть не столь однозначный.  

 

     Таким образом, учитывая, что современное международное 

законодательство в области развития инвестиционной деятельности и 

развития сотрудничества между странами говорит о необходимости 

предоставления иностранным инвесторам национального режима, полагаем, 

что акцент должен быть поставлен на дальнейшей модернизации и разработке 

внутреннего инвестиционного законодательства. 

При приобретении иностранным инвестором акций мы должны 

учитывать, что регулирование режима иностранных инвестиций государством 

не может приводить к возникновению различий между правами акционеров-
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резидентов и акционеров-нерезидентов. Государство не может гарантировать 

инвестору иные права или какие-либо преференции инвестору-акционеру по 

сравнению с другими акционерами, т.к. регулирование отношений между 

акционерами хотя и производиться в рамках действующего законодательства, 

но в значительной мере регулируется и внутренними документами каждого 

общества. Если государство будет регулировать подобные правоотношения, 

то оно будет вторгаться в «личность» юридического лица, что недопустимо 

для устойчивости гражданского оборота. 

По нашему мнению, понятие благоприятного режима находится 

исключительно в сфере налогового законодательства. То есть иностранный 

инвестор имеет право на снижение налоговой ставки, но инвестор не должен 

иметь особые права в сфере частного права. Только публичное право, 

публичные правоотношения могут служить источником льгот 

(благоприятного режима) для инвестора. 

       В настоящее время в отечественном законодательстве не видится 

целесообразным параллельное существование двух Законов, один из которых 

предназначен для национальных инвесторов (Федеральный закон от 25 

февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"), а второй - для 

иностранных (Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях").  

Согласимся со следующим мнением: «Наличие двух законов, 

регламентирующих однотипные по существу отношения, препятствует 

формированию единообразной правоприменительной практики и единому 

пониманию категории "инвестиции" в рамках российского правопорядка. 

Однако в ряде случаев специальная норма, касающаяся иностранного 

инвестора, может оказаться оправданной, например, для предоставления ему 

дополнительных гарантий либо для обеспечения защиты интересов 

принимающего государства, когда ограничение доступа иностранных 

 
 

consultantplus://offline/ref=1F4CCE13C92965BBB32536798055010BB1FD0C2E6235CAD2FC5DDAA5F2BD0781B7E5E588DBCFD2F4CF4CFE5934RAkDP
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инвесторов на национальный рынок устанавливается в целях национальной 

безопасности (такая мера применяется в США)».84 

    Международные соглашения не ограничивают размеры 

капиталовложений (инвестиций) на территории Российской Федерации и 

предоставляют всем инвесторам равные права при осуществлении 

инвестиций. Инвестиционная деятельность подразумевает под собой тот 

объем возможностей, которые предоставляются инвестору в зависимости от 

вида имущества, которым он обладает. Перечень имущества, которое может 

находиться в собственности инвестора будет определять тот объем прав и 

обязанностей, которыми инвестор может обладать. Вероятно, включение в 

соглашение с Японией85 указания не на инвестиционную деятельность, а на 

деловую активность отражает именно определение правомочий инвестора, 

направленных на осуществление деятельности на территории иностранного 

государства через юридическое лицо, созданное за счет инвестиций на 

территории другого договаривающегося государства. Разумеется, при таком 

четком определении этого термина, его использование при осуществлении 

капиталовложений в иных формах, чем деятельность компании с 

иностранными инвестициями, не может быть применена. 

   Рассматриваемый пример соглашения России и Японии является 

интересным и по другим причинам. Анализируя текст соглашения, мы можем 

констатировать, что приобретение акций (как и иных долей компаний) 

подпадает под понятие капиталовложений. Следовательно, мы должны 

предположить, что портфельные инвестиции и деятельность портфельных 

инвесторов регулируется этим соглашением. Однако, пп. b) п.5 ст.1 

84 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Значение двусторонних соглашений о защите 
капиталовложений и перспективы их совершенствования // Журнал российского права. 
2017. N 9. С. 119 - 129. 

 
85 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о 
поощрении и защите капиталовложений" (вместе с Протоколом от 13.11.1998, 
Согласованным протоколом от 13.11.1998) (заключено в г. Москве 13.11.1998) // Собрание 
законодательства РФ. 2000 г. N 26. Ст. 2739 
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Соглашения говорит о том, что деловая деятельность в связи с 

капиталовложениями включает в себя «контроль и управление компаниями, 

учрежденными или приобретенными инвесторами». Следует ли понимать этот 

пункт как: 

1) распространение понятия деловая активность только на полностью 

(100%) принадлежащие иностранному инвестору компании; 

2) отрицание возможности контроля за компанией, в случае, если инвестор 

не владеет 100% долей компании; 

3) отрицание возможности управления компанией, в случае, если инвестор 

также не владеет 100% акций компанией. 

 Если нами будет применяться подход к толкованию договоров, 

предложенный гражданским законодательством Российской Федерации – 

буквальное толкование (ст.431 ГК РФ), то наши предположении должны быть 

верны – именно в предложенном варианте должны быть истолкованы 

соответствующие положения. Однако, в соответствии со ст.31 Венской 

конвенции 1969 года «О праве международных договоров»86: «Договор 

должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, 

которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете 

объекта и целей договора». Учитывая, что под капиталовложениями 

понимается, в том числе, и приобретение акций, что контроль и управление 

компанией возможны не только в случае владения 100% пакетом акций 

(указанное обстоятельство следует из содержания ст. 11 п.5, ст.12 п.2), что под 

деловой активностью понимается заключение и исполнение договоров 

юридическим лицом, созданным за счет иностранных инвестиций, мы 

признаем, что пункт 5 ст.1 Соглашения должен быть распространен и на 

защиту таких инвестиций, в результате которых инвестор не становиться 100% 

владельцем долей компании, т.к. контроль и управление возможны и в 

условиях приобретения пакета акций иного, чем 100%. 

86 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // 
Ведомости ВС СССР. 10 сентября 1986, N 37, Ст. 772 
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Необходимость использовать различные способы толкования 

международных соглашений неоднократно являлась камнем преткновения на 

пути принятия подобных соглашений. Например, при обсуждении 

упомянутого положения ст.31 Конвенции были предложены три основных 

подхода к способам толкования договоров – субъективистское, 

текстуалистское и функционалистское направления87. Несмотря на то, что 

авторы-функционалисты не смогли убедить международное сообщество в 

необходимости использования их подхода, который заключается в том, что 

путем толкования можно изменить содержание договора для его 

приспособления к изменившимся обстоятельствам, не следует сбрасывать эту 

теорию со счетов. Среди авторов этой идеи был Мак Дугал (американец) и, 

соответственно, функционалистская идея отстаивалась, в основном, 

делегацией США.  

Это обстоятельство является достаточно показательным в свете 

сегодняшних рассуждений представителями юридического сообщества США 

о распространении правовой доктрины США на правовые системы других 

государств посредством заключения международных соглашений (об этом 

будет подробнее сказано ниже).  

Подобная теория не лишена оснований и достаточно глубоких. Еще Йеринг 

упоминал термин «юридическая экономия», который был известен со времен 

древнего Рима. Термин означает – искусство помогать себе более или менее 

удачным образом при помощи средств, имеющихся под руками (то есть, если 

что-то может быть достигнуто с помощью данных средств и понятий, то нет 

надобности в создании новых – это логическая бережливость). Однако, 

подобная позиция явилась причиной появления мнимых действий и фикций. 

Несмотря на отрицательные последствия применения подобной позиции в ее 

крайних проявлениях, мы должны признать, что «натяжки» в области права 

87 Венская Конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М, 1997, С.80 
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неизбежны, но нельзя допускать их длительного существования и стремиться 

устранять их по возможности в наиболее короткие сроки. 

  Подводя краткий итог, можем сказать, что, по нашему мнению, роль 

двусторонних международных соглашений о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений несколько преувеличена в современных российских 

условиях.  

   Более того, практика, при которой в международных двусторонних 

соглашениях с участием России используется разнообразная 

(неунифицированная с внутренним законодательством) терминология, не 

создает благоприятной инвестиционной почвы для основной массы 

иностранных инвесторов, на которых не распространяются положения 

международных двусторонних соглашений. Более того, подобная практика 

зачастую приводит к навязыванию использования иностранного права на 

территории России. 

Закон РФ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» на наш взгляд имеет верное 

направление развития именно в сторону улучшения проработки 

национального законодательства об инвестициях, в отличие от Федерального 

Закона «Об иностранных инвестициях», который является некоей декларацией 

прав иностранных инвесторов, защищаемых Российской Федерацией. 

В этой связи мы полагаем, что требуется пересмотр структуры 

Российского законодательства и возможное упразднение Закона «об 

иностранных инвестициях», с переносом части его положений в Федеральный 

Закон «О рынке ценных бумаг» - в части определения понятия иностранного 

инвестора и внедрения его в общую классификацию инвесторов (о чем было 

сказано выше), а существующие ограничения для объектов иностранных 

инвестиций - уже закреплены в позитивном праве РФ.  

Иные гарантии, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности на территории РФ и которые прямым текстом обозначены в 
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преамбуле Закона «Об иностранных инвестициях»: «Настоящий Федеральный 

закон определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов …, 

условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на 

территории Российской Федерации» в достаточной степени находят свое 

отражение как в Конституции РФ, так и в Гражданском и иных Кодексах РФ.  

В Законе N 57-ФЗ от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" содержатся особые правила, применяемые к инвестициям со 

стороны иностранных суверенных инвесторов. Как уже отмечалось, им 

запрещено приобретать контроль в отношении стратегических обществ (т.е. 

прямо или косвенно приобретать более 50% голосующих акций (долей) или 

получать иную возможность определять решения стратегического общества). 

В то же время сделки, направленные на приобретение прямо или косвенно 

блокирующего пакета акций (долей) стратегического общества (т.е. пакета от 

25 до 50% голосующих акций (долей) или иных блокирующих прав, требуют 

предварительного согласия Правительственной комиссии, если они 

совершаются суверенными инвесторами. Если бы такие сделки совершались 

"обычными" инвесторами, согласование не требовалось. 

Кроме того, Закон об иностранных инвестициях вводит правило о том, что 

сделки по приобретению блокирующего пакета акций (долей) или иных 

блокирующих прав в отношении любого российского хозяйственного 

общества (т.е. не обязательно стратегического) со стороны суверенных 

инвесторов подлежат предварительному согласованию с Правительственной 

комиссией (ч. 4 ст. 6 Закона). Поскольку Закон об иностранных инвестициях 

не распространяется на отношения, связанные с вложением иностранного 

капитала в кредитные и страховые организации (ч. 2 ст. 1), то указанное 

требование ч. 4 ст. 6 Закона об иностранных инвестициях не применяется к 
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получению суверенными инвесторами блокирующих прав в отношении 

российских кредитных и страховых организаций. 

В дополнение к обязанности получать предварительное согласование с 

Правительственной комиссией Закон N 57-ФЗ устанавливает требование о 

получении последующего согласования (в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 8), 

а также требование о направлении уведомления о приобретении 5% и более 

голосующих акций (долей) стратегического общества (ст. 14). 

 

           Действие Закона N 57-ФЗ не распространяется на отношения, связанные 

с иностранными инвестициями и урегулированные другими федеральными 

законами или международными договорами, а также на отношения, при 

которых в уставных капиталах обществ стратегического значения доля (вклад) 

Российской Федерации составляет более чем 50% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала таких 

обществ, и Российская Федерация имеет право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем 50% общего количества вышеуказанных голосов. 

Отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в области 

военно-технического сотрудничества, также не регулируются Законом N 57-

ФЗ (п. п. 6 - 7 ст. 2 Закона N 57-ФЗ). 

Иностранные государства и международные организации, в том числе 

подконтрольные им, не имеют права совершать сделки, влекущие 

установление контроля над обществами стратегического значения (п. 2 ст. 2 

Закона N 57-ФЗ). 

Сделки, которые влекут установление контроля иностранными 

инвесторами в виде права прямого или косвенного распоряжения более чем 

25% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала 

обществ стратегического значения, или влекут иную возможность 

блокирования решений органов управления таких хозяйственных обществ 

либо приобретения права прямо или косвенно распоряжаться более чем 5% 
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общего количества голосов, если общества осуществляют геологическое 

изучение недр и (или) разведку и добычу полезных ископаемых на участках 

недр федерального значения, подлежат предварительному согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации (в настоящий момент такой орган не 

назначен). 

Несмотря на фактическое отсутствие ограничений у Государства в лице 

уполномоченных органов установить изъятия ограничительного характера на 

совершение иностранным инвестором сделок со стратегическим обществом, 

следует признать сам факт наличия такого закона и установления основных 

критериев, существенных для участия иностранных инвесторов в 

стратегических обществах, как позитивное движение в сторону разделения с 

одной стороны непосредственно предпринимательской деятельности любой 

коммерческой организации и, с другой стороны, сохранение суверенитета 

государства посредством осуществления контроля за экономической 

деятельностью над обществами, имеющими стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Действие законов, направленных на ограничение участия иностранных 

инвесторов в определенных обществах, не должно приводить к созданию 

неконкурентных преимуществ данных обществ в коммерческой деятельности. 

Также, допускаемое участие иностранных инвесторов не должно приводить к 

ущемлению имущественных прав таких инвесторов. Одновременно, 

поскольку законодательство об участии иностранных инвесторов допускает 

ограничение корпоративных прав акционеров, необходимо предусматривать 

дополнительную ответственность лиц, которые приобретают возможность 

реализации своих неимущественных прав в объеме большем, чем 

соответствует правам, удостоверенным эмиссионной ценной бумагой (прежде 

всего акцией). 
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ЦБ РФ как уполномоченный орган на рынке ценных бумаг отмечает 

необходимость регулирования отмеченного дисбаланса – использование 

политики конкурентного нейтралитета - «В рамках политики конкурентного 

нейтралитета важно не только минимизировать конкурентные преимущества 

коммерческих организаций, связанные с участием государства в их капитале, 

но и выстроить корпоративное управление таким образом, чтобы исключить 

эксклюзивность таких коммерческих организаций…. в получении 

эксклюзивных бизнес-возможностей. Важно, чтобы ответственность членов 

совета директоров и исполнительного менеджмента организаций 

с государственным участием за результаты ведения бизнеса в его 

конкурентной части регулировалась и реализовывалась таким же образом, как 

и в полностью частных компаниях...»88 
 

Учитывая особые свойства акций, как эмиссионных ценных бумаг, 

представляется необходимым более последовательно регулировать 

имущественные права, предоставляемые акционеру и неимущественные, 

корпоративные права. В частности, ФЗ№57 не в полной мере учитывает 

особенности привилегированных акций, а также право акционеров заключать 

акционерные соглашения.  

В связи с этим полагаем, что приобретение привилегированных акций 

не может породить возможность контроля над деятельностью общества, а 

наличие заключенного акционерного соглашения, предусматривающего отказ 

иностранного инвестора от осуществления корпоративных прав (права 

голосования по своему усмотрению) или передачу права голосования 

российскому инвестору (контролирующему лицу) рассматривать как 

освобождающее иностранного инвестора от необходимости предварительного 

согласования сделки в порядке, предусмотренном ФЗ №57. 

Банком России также поднят вопрос об отмене ограничений на долю 

привилегированных акций в капитале акционерного общества за счет 

88 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf  
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привилегированных акций, не предоставляющих их владельцам права голоса 

по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров 

(за исключением вопросов ликвидации общества)89.  

Таким образом, баланс интересов иностранного инвестора и 

национального инвестора может быть соблюден при исключении 

«преференций» иностранному инвестору и при соблюдении следующих 

условий: 

- при смещении акцента на добровольное ограничение иностранным 

инвестором своих неимущественных прав – путем заключения акционерных 

соглашений 

- неприменении ограничений прав иностранного инвестора в случае 

владения им привилегированными акциями общества, не предоставляющих 

их владельцам права голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания акционеров (за исключением вопросов ликвидации общества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf 
 
 

                                                           



71 
 

Глава 2. Понятие портфельной инвестиции в теории и действующем 

законодательстве. Акция как объект портфельной инвестиции.  

 

§1. Понятие портфельной инвестиции в действующем российском 

законодательстве. 

Различить законодательно иностранные инвестиции на портфельные и 

прямые (как их еще называют капитальные или капиталообразующие) 

попытался Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».   

До указанного закона разграничение инвестиций в некоторой степени 

устанавливалось на основании закона РФ 1992 года «О валютном 

регулировании и валютном контроле»90 и «Методических рекомендаций по 

оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования», утвержденных Госстроем России 31 марта 1994 года №7-

12/4791.  

 В указанных рекомендациях, основанных на международном опыте, 

разграничение производилось по результатам инвестирования: портфельные 

инвестиции – это помещение средств в финансовые активы, а 

капиталообразующие – обеспечивающие создание и воспроизводство фондов.  

 В Методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов 1999г. при анализе портфельных инвестиций 

приведен пример формирования инвестиционного портфеля, который (в виде 

примера)92 может состоять из следующих частей:  помещение средств на 

90  Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 10.12.2003 N 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», по истечении одного года со дня 
вступления в силу указанного закона  (опубликован в "Собрании законодательства РФ" - 
15.12.2003, в "Российской газете" - 17.12.2003). 
91 Документ опубликован не был. Документ получен из правовой базы «Консультант Плюс. 
Версия Проф». Утратил силу в связи с принятием Методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, 
Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477 // СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения 
17.11.2019) 
92 Проект размещения свободных средств в сумме 1,2 млрд. руб., располагаемых 
консервативным (не склонным к излишнему риску) инвестором в течение 1 года. 
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срочный рублевый депозит;  инвестиции в твердую валюту с внесением 

конвертированных средств на срочный депозит; инвестиции в 

государственные или муниципальные облигации; инвестиции в акции 

крупных корпораций с указанием на то, что  рациональный инвестор должен 

распределять капитал между тремя компонентами: инвестиции в 

государственные или в муниципальные облигации или в корпоративные 

акции. 

         

          Закон об иностранных инвестициях не сохранил вышепредложенные 

критерии разграничения инвестиций. В связи с тем, что он имеет достаточно 

узкую сферу своего применения, использование в нем способа определения 

прямой инвестиции языком цифр: «прямая иностранная инвестиция - 

приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей 

(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации…», 

вероятно, и можно считать оправданным.  

          С другой стороны, учитывая существующую критику в адрес закона, 

следует признать, что подобное определение все же не соответствует 

потребностям гражданского оборота, а также, интересам, как инвесторов, так 

и государства-реципиента. Как мы уже отмечали, зачастую, в государственной 

политике превалирует точка зрения, что эффективность прямых инвестиций 

выше, т.к. они, в противовес портфельным, «не могут быть выведены сразу»93. 

Осуществление прямых инвестиций часто происходит через приобретение 

пакетов акций и в этом случае не значит, что инвестор осуществляет 

портфельную инвестицию, а даже наоборот. Вероятно, понимание того, что 

приобретение значительной доли организации может быть одним из видов 

прямой инвестиции, то есть показателем заинтересованности иностранного 

инвестора в результатах деятельности компании и стало одним из моментов, 

93 Фишер Пауль // Рынок ценных бумаг, 1999, №13. С.12-14 
 
 

                                                           



73 
 
побудивших российского законодателя установить этот значительный размер 

приобретаемого пакета акций (доли). 

Подобное определение (посредством установления размера доли – 10%) 

устраняет существующие предположения о том, что разграничение 

инвестиций на портфельные и прямые возможно на основании времени 

приобретения акций. Получается (с точки зрения Закона об иностранных 

инвестициях), что приобретаются ли акции во время эмиссии, или на 

вторичном рынке, они все равно рассматриваются как приобретение доли в 

капитале организации94. В то же время, в соответствии с прежним Законом о 

валютном регулировании, операции по приобретению акций, как на 

вторичном рынке, так и при их эмиссии рассматривались как валютные 

операции, связанные с движением капитала, но в первом случае это будет 

портфельная инвестиция, а во втором – прямая инвестиция. То есть закон о 

валютном регулировании давал нам единственный критерий разграничения 

прямых и портфельных инвестиций – время (с экономической точки зрения – 

рынок: первичный и вторичный) приобретения акций, а закон об иностранных 

инвестициях в качестве критерия дает нам размер приобретаемого пакета 

акций. 

Практически у всех авторов, исследовавших вопросы инвестиций, 

возникает вопрос - почему 10%95? В законе РФ №3615-1 под прямыми 

инвестициями понимались вложения в уставный капитал предприятия с целью 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием 

(пп.а) п.10 ст.1). Портфельные инвестиции рассматривались как приобретение 

ценных бумаг. Приведенные определения, конечно, не отражают всех 

94 По мнению, например, Л.Р. Юлдашбаевой, приобретение акций на первичном и 
вторичном рынке имеет под собой различные правовые основания. В частности, при 
вторичной продаже акций мы говорим о купле-продаже ценной бумаги, дарении или иной 
сделке. В случае же приобретения ценной бумаги на первичном рынке мы говорим о 
специфическом виде гражданско-правовой сделки, не упомянутой действующим 
законодательством. Условно ее можно назвать эмиссия. См. Юлдашбаева Л.Р. «Правовое 
регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций)», М, 1999 

95 См. в частности, А.Н. Кучер, М.С. Никитин, Новый режим иностранных 
инвестиций. Законодательство. 1999,  №11, с.34-45 
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характеристик прямых и портфельных инвестиций, чрезмерного расширения 

понятия инвестиций и, в то же время, их чрезмерном сужении. 

На сегодняшний день российское законодательство отказалось от 

разграничения портфельных и прямых инвестиций в валютном 

законодательстве. Нам не кажется это однозначно верным. Конечно, вопрос об 

определении вида инвестора (в частности акционера) является более вопросом 

акционерного и антимонопольного законодательства. Валютное 

регулирование, особенно в ситуации, при которой, государства стремятся 

либерализовать движение капиталов, не должно ограничивать инвесторов в 

зависимости от осуществляемых ими капиталовложений. Более того, при 

использовании при регулировании иностранных инвестиций национального 

режима, необходимость в таких валютных ограничениях может отпасть сама 

собой. В то же время, следует учитывать возможность введения валютных 

ограничений, в необходимых случаях и размерах, когда того требуют 

интересы государства.  

В специальной юридической литературе отмечались существенные 

недостатки закона «Об иностранных инвестициях в РФ», которые было бы 

желательно не повторять при совершенствовании законодательства. К числу 

этих недостатков относятся: отсутствие регулирования гарантий в отношении 

портфельных инвестиций, нечеткое определение критерия при определении 

прямых инвестиций. 

Российское законодательство при подходе к определению видов 

инвестиций не использует такие необходимые понятия как понятия цели, 

риска, контроля и управления, которые являются базовыми понятиями для 

определения вида инвестиций. 

Применительно к коммерческим организациям (в том числе, и к 

акционерным обществам) мы встречали следующие упоминания контроля 

(ст.105 ГК РФ (в настоящее время утратила силу): «Хозяйственное общество 

признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или 

товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо 
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в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом».  

Ст.67.3 ГК РФ - «Хозяйственное общество признается дочерним, если 

другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу 

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 

заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом». 

Несмотря на отсутствие упоминания слова «контроль» оно 

предполагается: «минимальный размер участия, необходимый для 

установления таких отношений, законом не определен. Это может быть пакет 

акций (доля в уставном капитале), и не являющийся контрольным в 

общепринятом понимании (более 50%), но достаточный для оказания 

определяющего воздействия на принятие решений дочерним обществом в 

связи со значительной раздробленностью пакетов остальных акций (долей)»96. 

Следовательно, пакет акций должен характеризоваться как имеющий 

«определяющее» воздействие на принятие решений, с тем, чтобы 

приобретение такого пакета являлось прямой инвестицией. 

Пакет акций, который может быть признан имеющим определяющее 

воздействие на принятие решений, не всегда будет одинаков. В первую 

очередь влияние какого-либо пакета акций зависит от количества участников 

общества, принимающих участие в общем собрании акционеров – высшем 

органе управления юридическим лицом. Также необходимо иметь в виду, что 

определяющее воздействие на принятие решения не означает только 

возможность акционера принять выгодное ему решение, но и возможность 

заблокировать принятие невыгодного решения. Разумеется, количество акций, 

необходимое для принятия решения на общем собрании и количество акций, 

необходимое для блокирования решения общего собрания сильно 

различаются. Однако, по нашему мнению, и в том и в другом случае мы 

96 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 
(постатейный). / Под ред. О.Н. Садикова. М, 1997 
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говорим о количестве акций (пакете акций), имеющим «определяющее» 

воздействие на принятие решения. Таким образом, лицо, обладающее таким 

пакетом акций, имеет возможность контролировать деятельность 

организации, т.е. имеет контроль. 

           В силу ч.4. ст.6 ФЗ РФ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"97 общество признается зависимым, если 

другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более 

двадцати процентов уставного капитала первого общества. 

          В силу ч.4 ст.6 ФЗ РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах"98 общество признается зависимым, если другое (преобладающее) 

общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества. 

          Включенный в определениях хозяйственного общества нижний порог в 

20 % согласуется с действующим законодательством, в частности со ст.28 ФЗ 

РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"99,  а именно: в случае, 

если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, 

приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, 

лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц 

превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от 

реализации товаров за последний календарный год превышает десять 

миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему 

балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его 

группы лиц превышает четыреста миллионов рублей, с предварительного 

согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с 

акциями (долями), правами и (или) имуществом: 

97 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" // Собрание законодательства РФ", 
16.02.1998, N 7, ст. 785 
98 Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 
31.07.2020). Российская газета, N 248, 29.12.1995. 
99 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О защите конкуренции» 
// "Российская газета", N 162, 27.07.2006 
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1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций 

зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного 

общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более 

чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого 

приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 

акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем 

двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного 

общества. Указанное требование не распространяется на учредителей 

акционерного общества при его создании; 

2) приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале 

зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с 

ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право 

распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного 

общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не 

распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или 

распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного 

общества. Указанное требование не распространяется на учредителей 

общества с ограниченной ответственностью при его создании. 

  Приведенные положения действующего национального 

законодательства, очевидным образом не согласуются с нормами, 

установленными для иностранных инвесторов, так как по логике законодателя 

10% пакет уже предоставляет возможность эффективно влиять на 

деятельность компании, собственно ради чего такой пакет и приобретается. И 

снова мы можем рассмотреть крайние случаи, когда в компании есть, 

например, только два участника. Тогда участник, имеющий 10%, 20% акций 

объективно не может рассматриваться как имеющий существенное влияние на 

управление и контроль над компанией. Между тем, существование подобных 

компаний не редкость.  
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Позитивное право некоторых стран не допускает напрямую создания 

«компании одного лица», однако допускает возможность их возникновения в 

результате выхода всех участников (продажа долей, смерти и т.д.), кроме 

одного, или формальное участие нескольких лиц, обладающих минимально 

возможной долей в капитале компании, что фактически приравнивает такие 

компании к «компании одного лица»100.  

В известном судебном решении по делу Salomon v. Salomon & Co. Ltd. 

палатой лордов была признана правомерность различных договорных 

отношений между компанией, паи которой оказались фактически 

сосредоточенными в руках одного пайщика, и единственным ее пайщиком101. 

Фактический владелец компании Salomon владел 2000 паев компании, а у его 

родственников было 7 паев компании. Подобное соотношение паев дало повод 

для кредиторов заподозрить владельца компании Salomona в попытке 

избежать ответственности собственным имуществом, однако, несмотря на это, 

действия компании и ее владельца квалифицировались как отношения между 

двумя различными субъектами права. 

Таким образом, вопреки мнению М.И. Кулагина о централизации 

капитала в целях создания нового субъекта права, на наш взгляд, следует 

говорить об обособлении имущества в целях создания нового субъекта права 

или о наделении нового субъекта права имуществом. Подобная позиция, на 

сегодняшний день, и воспринята законодателем. 

Все сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что точное 

определение процентного отношения не может однозначно 

свидетельствовать, как о возможности лица осуществлять управление и/или 

контроль над деятельностью организации, так и служить достаточным 

критерием для разграничения портфельных инвестиций от прямых. В связи с 

этим, введение дополнительных критериев для определения отграничения 

100 Кулагин М.И. Избранные труды. М, 1997. Некоторые страны признают подобные 
компании, но разными способами – прямым способом в США, ФРГ, косвенным - Дания, 
Франция, где фактическому владельцу принадлежит 95% уставного капитала компании. 
101 Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика. М, 2000, с.19 
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портфельных инвестиций от прямых представляется целесообразным и 

необходимым. 

Десятипроцентный порог – это фактически гарантированная 

возможность инвестора принимать активное участие не только в общих 

собраниях акционеров, но и участвовать в выработке текущих решений 

общества, а также, участвовать в подготовке общего собрания акционеров. 

Кроме того, не следует забывать про общую политику российского 

законодателя. 10-ти процентный порог имеется и в Федеральном законе «Об 

Обществах с ограниченной ответственностью»102. Обладателю доли в 10 

процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

также предоставлено существенное право - право требовать исключения 

какого-либо участника из общества (ст.10). Подобное право является 

существенным в условиях регулирования деятельности участников   

заключенным между ними договором.  

Однако, установленный 10%-ый порог в законе об иностранных 

инвестициях отличается от 10% порога в законе об акционерных обществах и 

законе об обществах с ограниченной ответственностью. Если закон об 

иностранных инвестициях говорит о приобретении 10% пакета акций одним 

лицом, то ст.55 закона об акционерных обществах предполагает возможность 

объединения акционерами принадлежащих им акций с целью получения прав, 

предоставленных владельцам 10% акций (аналогичная возможность 

предусмотрена и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Различие существенно: во втором случае, при объединении акционерами 

своих акций, мы не имеем возможности говорить о контроле за обществом со 

стороны лица, т.к. представление интересов в этом случае происходит от 

имени каждого владельца (акционера). Таким образом, мы все же вынуждены 

констатировать, что установленный в законе об иностранных инвестициях 

102 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" // Собрание законодательства РФ", 
16.02.1998, N 7, ст. 785 
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критерий определения портфельных инвестиций не находит достаточного 

подтверждения в иных нормативно-правовых актах. Более того, сам закон «Об 

иностранных инвестициях» устанавливает и другие критерии. Например, п.1 

ст. 9 устанавливает возможность применения так называемой «дедушкиной 

оговорки»103 при соблюдении определенных требований иностранным 

инвестором. В настоящее время, несмотря на то, что введение 

стабилизационной оговорки рассматривается в качестве положительного 

фактора, многие авторы отмечают ее недостаточную проработанность и, как 

следствие, ее неэффективность104.  

В частности, в соответствии со ст.9 закона «положения абзаца первого… 

распространяются на коммерческую организацию с иностранными 

инвестициями, если доля, доли (вклад) иностранных инвесторов в уставном 

(складочном) капитале такой организации составляют свыше 25 

процентов…». При таком построении нормы о действии стабилизационной 

оговорки права инвестора, осуществившего прямую иностранную 

103 Дедушкина оговорка (англ. Grandfather clause) — сложившийся в мировой практике 
принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей инвестиции 
стороны[1] или введения каких-либо международных санкций или торговых ограничений. 
Является разновидностью применения принципа «закон обратной силы не имеет» 
применительно к существующим уже отношениям или инвестиционным проектам. 

Может являться гарантией неухудшения налогового режима на весь срок реализации 
инвестиционного проекта или включением проекта инвестора в список исключений от 
применения каких-либо нежелательных ограничений. 

Происхождение понятия относят к законодательству конца XIX века и конституционным 
поправкам, принятым в 7 южных штатах США[2] между 1895 и 1910 годами[3], которые 
создавали новые препятствия для голосования, в частности, ограничения для малоимущих 
и неграмотных. Целью этих поправок было не допустить до голосования бывших 
чернокожих рабов и их потомков, но оставить такое право бедным и неграмотным белым, 
являющимся потомками людей, имевших право голоса до гражданской войны. Хотя эти 
изначальные дедушкины оговорки были, в конце концов, признаны неконституционными, 
сам термин остался в употреблении и при использовании в других областях перестал 
ассоциироваться с вопросом о справедливости изначальных поправок. 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%
D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0
%BA%D0%B0 (Википедия. Дата обращения: 27.05.2021)  
104 См. например, А.Н. Кучер, М.С. Никитин. Новый режим иностранных инвестиций // 
Законодательство 1999, №11; И.З. Фархутдинов. Иностранные инвестиции в России и 
международное право. Уфа, 2000 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90


81 
 
инвестицию, то есть приобретшего пакет акций более 10%, но менее 25% от 

размера уставного капитала будут ущемлены, так как применение к нему 

положения ст.9 закона может оказаться затруднительным.  

Закон об иностранных инвестициях, устанавливая критерий 

десятипроцентного размера приобретаемого пакета акций, не уточняет типа 

приобретаемых акций общества, что является, по нашему мнению, 

существенным недостатком закона. Уставный капитал акционерного 

общества составляется из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами (п.1 ст. 25 закона «об акционерных обществах»). 

При этом, 25% уставного капитала акционерного общества могут составлять 

привилегированные акции (п.2 ст.25 закона). По общему правилу, 

привилегированные акции общества не предоставляют их владельцам права 

голоса на общем собрании акционеров, за исключением специально 

установленных Законом случаев (ст. 32 Закона). Иначе говоря, 

привилегированные акции, удостоверяя объем прав требований по отношению 

к обществу (фактически долю в обществе), тем не менее, не предоставляют 

возможности осуществлять реальный контроль за деятельностью общества. То 

есть владелец 5% обыкновенных акций общества, будет иметь больше 

неимущественных прав (прав участия и т.д.) в отношении общества, чем 

владелец 25% пакета привилегированных акций этого же общества. В связи с 

этим формулировка положений закона об иностранных инвестициях выглядит 

несовершенной уже хотя бы потому что в ней отсутствует указание на тип 

приобретаемых акций. Автор же определяет термин портфельная инвестиция 

как приобретение эмиссионных ценных бумаг, а также прав на них, с целью 

получения дохода от пассивного владения ценными бумагами, при том, что 

количество ценных бумаг в соответствии с объемом предоставленных 

акционеру учредительными документами эмитента и применимым законом 

прав не создает юридически обязывающих механизмов влияния инвестора на 

хозяйственную деятельность эмитента, а равно отсутствуют такие же 

механизмы влияния со стороны эмитента на инвестора. 
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§2. Критерии портфельной инвестиции и классификация 

инвесторов. 

1.  

Традиционно к портфельным инвестициям относят покупку фондовых 

ценных бумаг (акций, облигаций), в то время как покупку иных ценных бумаг 

(например, расчетных), являющихся средством расчетов, таких как - 

платежные документы (чеки, вексели и аккредитивы) к портфельным 

инвестициям отнести затруднительно.  

Российское валютное законодательство дает определение понятия 

портфельной инвестиции через определение ее объекта:  

П.п.б) п.10 ст. 1 закона РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 1992 года105 называл портфельными инвестициями приобретение 

ценных бумаг. Следует отметить, что это определение было дано в рамках 

определения понятия валютных операций и, соответственно, имело 

«ограниченные» возможности использования. Однако, учитывая, что 

законодательство о валютном регулировании направлено на регулирование 

обращения валютных ценностей и на установление правил взаимоотношений 

резидентов и нерезидентов, подобное определение вступало в противоречие 

со ст. 2 федерального закона №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»106, где приобретение пакета акций в размере более 

10% уставного капитала организации рассматривается как прямая инвестиция. 

Действующий в настоящее время ФЗ № 173 «О валютном регулировании и 

валютном контроле» понятия портфельные инвестиции не содержит.  

В экономической теории портфельными инвестициями называют 

приобретение акций компаний, организаций в размерах, не обеспечивающих 

105  Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 10.12.2003 N 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Федеральный закон от 10.12.2003 
N 173-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" // 
"Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 50, ст. 4859) 
106 Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (ред. от 31.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, N 28, ст. 3493 
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право собственности или контроля над ними. В теории есть следующее 

толкование портфельных инвестиций - «вложения средств в долгосрочные 

ценные бумаги и при этом подобные вложения либо слишком малы, либо 

распылены между держателями, так что не могут обеспечить их владельцам 

контроль. Разновидностью портфельных инвестиций является вложение 

средств в облигационные займы»107.  

На основании вышеизложенного, авторы приходили к выводу, что 

нельзя все операции с ценными бумагами в РФ, номинированными в 

иностранной валюте, относить к капитальным валютным операциям, как 

портфельные инвестиции. По крайней мере, вексельные сделки 

портфельными инвестициями не являются108. 

Понимание прямой иностранной инвестиции как одного из двух (второй 

– «портфельные» инвестиции)109 взаимосвязанных элементов иностранной 

инвестиционной деятельности фирмы характерно для большинства 

современных теорий прямых иностранных инвестиций. Зачастую анализ 

инвестиций строится на исследовании преимуществ и недостатков прямых и 

«портфельных» инвестиций. При этом, определение понятия портфельной 

инвестиции идет наряду со сравнением ее по отношению к прямой 

иностранной инвестиции и может быть обозначено как противопоставление 

одного другому («a contrario»). Некоторые авторы вовсе исключают 

портфельную инвестицию из инвестиций, что по сути ведет к абсурду. В 

частности, Викторова Н.Н. полагает, что «современные инвестиционные 

соглашения учитывают интересы не только инвесторов, как это было ранее, но 

и интересы государств, принимающих инвестиции. Это, в частности, 

выражается в широком подходе к определению понятия «инвестиции», в 

107 Соловьев С. Правовое регулирование валютных операций в РФ. URL: 
http://www.yurclub.ru/docs/currency/article7.html (Дата обращения 01.11.2019) 
108 Соловьев С. Правовое регулирование валютных операций в РФ. URL: 
http://www.yurclub.ru/docs/currency/article7.html (Дата обращения 01.11.2019г.) 
109 Трапезников П.С. Теории прямых иностранных инвестиций: сравнительный анализ. 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Минск, 1999. 
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невозможности относить к инвестиции портфельные инвестиции и 

арбитражные решения».110 

Контроль, а точнее степень контроля является определяющим 

критерием между ними, который в свою очередь, определяется 

характеристиками собственности (видом, объемом). 

Общепринято считать, что иностранные инвестиции – это вложения за 

границей для создания предприятий или расширения уже существующего 

предприятия, что влечет определенную степень контроля над его 

управлением.  

Такие инвестиции будут считаться прямыми, и они будут отличаться от 

портфельных, главным образом, наличием контроля.  

Портфельные же инвестиции связаны, главным образом, с вложением в 

ценные бумаги с целью получить или увеличить доходы в форме процентов, 

дивидендов или разницы биржевых котировок, но они не предоставляют 

возможности контроля за оперативной деятельностью эмитента. 

С субъективной точки зрения инвестора, портфельные инвестиции 

отличаются тем, что инвестор не желает получить опосредованное (через 

владение ценными бумагами) влияние на ход дел предприятий, поскольку 

приобрел активы в форме ценных бумаг для извлечения прибыли от факта 

владения ими.  

Вместе с тем, ценная бумага, в частности акция, удостоверяет 

совокупность прав, что делает невозможным разделение прав и их реализацию 

частями. Получается, что в этом случае ценные бумаги будут являться 

одновременно и приобретенной собственностью, и инструментом получения 

прибыли, в то время как прямая иностранная инвестиция подразумевает 

приобретение, в частности, акций для возникновения контроля над 

деятельностью эмитента с целью получения прибыли от осуществления 

110 Викторова Н.Н.Эволюция правового понятия «иностранная инвестиция» в условиях 
сетевого общества // Lex Russia.№ 11 (156) ноябрь 2019. С.93 
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непосредственного воздействия на предпринимательскую деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

Обычно, любое государство стремится поощрять развитие инвестиций 

за пределы своего государства, начиная именно с портфельных инвестиций. 

Согласно статистическим данным, портфельные иностранные 

инвестиции в Российскую Федерацию в инструменты участия в капитале 

прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов по субъектам 

Российской Федерации составляют следующие цифры (в млн.долларов США: 

на 01.01.2019г. – 134 069, на 01.01.2020г. – 183 908111. 

Вместе с тем Россия по устойчивости финансовой системы в настоящее 

время находится на 120-м месте в мире.112 К факторам низкого положения 

Глава Счетной Палаты РФ отнес доминирование крупных государственных 

институтов, а также узость спектра используемых финансовых инструментов, 

среди которых доминируют облигации и банковские кредиты, а также то, что 

размещение акций для привлечения средств с 2017 года практически не 

используется.113 

Связано ли это с функцией контроля инвестора? Критерий наличия 

контроля представляется нам наиболее убедительным, если его рассматривать 

с эмиссионными ценными бумагами - акциями. По нашему мнению, критерий 

контроля соотносится именно с эмиссионными ценными бумагами, и именно, 

с акцией, так как только акция, будучи эмиссионной ценной бумагой дает ее 

владельцу право на осуществление контроля и в некоторых случаях и 

управления компанией.  

По мнению автора, понимание контроля в корпоративном праве имеет 

возможно даже более узкое значение, чем в антимонопольном 

111       Данные приведены с официального сайта Банка России                                                  
URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Дата обращения: 27.05.2020г.) 
112 Евгений Калюков. Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой 
системы России // Финансы, 13.07.2020. 
 URL:https://www.rbc.ru/finances/13/07/2020/5f0c78489a79476d5974dfd5 (Дата обращения 
15.03.2021) 
113 там же 
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законодательстве, что обусловливается не фактическим эффектом влияния 

одной компании (одного субъекта) на другую, а именно юридическим 

оформлением данного влияния, то есть владением долей акционерного 

капитала, законодательно гарантирующего право на учет волеизъявления 

владельца акции. 

В случае принадлежности акционеру определенного пакета акций, мы 

имеем возможность говорить о приобретении акционером определенного 

влияния на общество. Это влияние выражается в контроле и в управлении 

акционерным обществом.  

Именно такое понимание контроля (непосредственная связь 

возникновения контроля с приобретением акций компании) воспринято также 

и американским правом. Так, в соответствии с американским правом, «слияние 

происходит, когда две фирмы, которые ранее были независимыми, сливаются, 

образуя общую собственность или единый контроль»114. Далее З.М. Казачкова 

поясняет, что термин «слияние» имеет более широкое значение в федеральном 

антимонопольном законодательстве, чем в корпоративном праве. Во многих 

случаях «слияние» подпадает под антимонопольные намерения, когда просто 

одна фирма приобретает часть или все имущество другой фирмы. Слияние 

корпораций, также, имеет место, когда одна корпорация покупает 

«контрольный» пакет или все акции другой корпорации, т.е. происходит 

«приобретение контроля».  

Но не только приобретение акций может образовать портфельную 

инвестицию. Портфельной инвестицией является приобретение и иных видов 

ценных бумаг. Однако, никакие иные виды ценных бумаг не предоставляют 

юридического права или возможности осуществления непосредственного 

контроля над деятельностью организации. 

114 Казачкова З.М. Антимонопольное законодательство США: история и современность. 
Ставрополь, 2000, с.130 
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Критерий контроля позволяет сделать вывод о том, что не может 

относиться к портфельной инвестиции приобретение, например, 

товарораспорядительных ценных бумаг – коносаментов, складских 

свидетельств. Причина в том, что приобретение таких бумаг создает 

непосредственный контроль инвестора над имуществом, права на которое 

удостоверены такой бумагой. Приобретение инвестором векселя, на наш 

взгляд не может означать портфельной инвестиции, если только такие векселя 

не объединены общим признаком – сроком, размером долга, и т.д. Однако, в 

соответствии с российским законодательством, вексель не является 

эмиссионной ценной бумагой, и, следовательно, каждый вексель является 

индивидуально определенной вещью, что в свою очередь, фактически, 

означает приобретение инвестором полного контроля над имуществом, 

опосредованным векселем.  

Портфельный инвестор никогда не приобретает непосредственный 

контроль за деятельностью эмитента и за самим эмитентом – такой инвестор 

всегда передает контроль посреднику (или предпринимателю). В том же 

случае, когда инвестор приобретает полный контроль за имуществом, 

происходит прямая инвестиция.  

В то же время, не все государства столь жестко различают понятие 

контроля в корпоративном праве и антимонопольном законодательстве. Так, 

циркуляр о прямых французских инвестициях за границей и прямых 

иностранных инвестиций во Франции свидетельствует о том, что Франция 

стремится избежать чрезмерного влияния  иностранного капитала: 

«французское товарищество может считаться находящимся под иностранным 

контролем, даже когда доля иностранного участия очень мала, если это 

участие сопровождается правом обладателя такой доли на преимущественное 

приобретение части  или всех остающихся акций или если последний 

представляет займы либо гарантии, размер которых позволяет думать, что он 

отвечает за финансирование товарищества, а также, если иностранное участие 
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сопровождается передачей патентов, лицензий, заключением коммерческих 

контрактов и техническом содействии, в результате чего товарищество 

оказывается зависимым от иностранного инвестора или его группы».115 

Однако, по нашему мнению, возникновение контроля в корпоративном 

праве имеет более узкое значение, чем в антимонопольном законодательстве, 

что обусловливается не фактическим эффектом влияния одной компании на 

другую, а именно юридическим оформлением данного влияния, то есть 

владением акциями. 

В соответствии с понятием контроля, дающимся в Большом толковом 

словаре, под контролем понимается «наблюдение с целью проверки или 

надзора, проверка»116. Подобное определение, к сожалению, не добавляет 

ясности в это понятие для целей нашей работы. С одной стороны, любой 

акционер, имеющий даже одну акцию, имеет право обратиться в судебные 

инстанции для проверки законности принятого обществом решения. С другой 

стороны, акционер, имеющий 10 и более процентов акций, имеет право 

инициировать проведение общего собрания и вынести на это собрание 

предлагаемые вопросы. Однако, как мы уже указывали, пакетом акций в 10% 

в таком случае может обладать не один акционер, а группа акционеров, чьи 

акции в совокупности составляют не менее 10%. Таким образом, используемое 

понятие контроля в общем смысле не может быть напрямую использовано для 

разграничения портфельных инвестиций от прямых. 

Любой акционер имеет равные права. Комплекс прав или совокупность 

прав акционера, составляет тот субстрат, который мы и вкладываем в понятие 

акция117. В случае же принадлежности акционеру определенного пакета акций, 

мы имеем возможность говорить о приобретении акционером определенного 

115 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-
правовой комментарий). М, 2001, С.6 
116 Большой Толковый Словарь русского языка. Санкт-Петербург, 2000, С.452 
117 Как нами будет отмечено далее в работе, вопрос о дуализме ценной бумаги, который был 
поставлен еще М.М. Агарковым и Г.Ф. Шершеневичем не может считаться разрешенным 
до настоящего времени. Вслед за Л.Р. Юлдашбаевой мы будем полагать, что акция является 
как документом, так и совокупностью прав. 
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влияния на общество. Это влияние выражается в контроле и в управлении 

акционерным обществом.  

         Наша позиция относительно значимости понятия «контроль» может быть 

подтверждена и практикой иностранных государств в этом вопросе. 

Вводя определение контроля, например, закон об иностранных 

инвестициях Канады 1985 г. оперирирует такими понятиями, как 

«голосующая группа» (voting group) и «право голоса» (voting interest)118. В 

первом случае речь идет о группе лиц, объединивших свои акции в целях 

оказания организованного воздействия на принятие решение компанией. Во 

втором – о сосредоточении определенного числа голосов у какого-либо лица. 

Закон 1985 года специально определяет понятие «право голоса». 

Применительно к корпорации с капиталом, поделенным на акции, право 

голоса означает акцию, обладающую правом голоса, а применительно к 

корпорации с капиталом, не поделенным на акции - долю в активах, 

представляющую их собственнику такие же права, как и акция, обладающая 

правом голоса; применительно к partnership, тресту или joint venture - долю в 

имуществе, которая позволяет ее собственнику получать пропорциональную 

долю в прибыли. Это понятие помогает выделить предприятия, 

контролируемые канадцами для целей применения закона об инвестициях. 

Сделка по приобретению менее 1/3 голосующих акций корпорации или 

в той же пропорции права голоса в корпорации не рассматривается как 

установление контроля. 

Положения ст.5002 закона США (Об иностранной коррупции - The 

Foreign Corrupt Practices Act, 1977) относятся непосредственно к области 

регулирования иностранных инвестиций. Согласно этой статье требование 

американского законодательства в отношении отчетности распространяется 

на национальные и иностранные компании. Компания, обладающая 50% 

голосующих акций, обязана проконтролировать соблюдение правил 

118 Доронина Н.Г. Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
России и за рубежом. М: Финстатинформ. 1993, С.14 
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отчетности подчиненной ей компании в разумных пределах и в соответствии 

с конкретными обстоятельствами. Эта норма придает всему закону 1934 года, 

по оценке американских юристов, экстерриториальный характер119. В 

отдельном абзаце даются разъяснения понятиям «разумные пределы», «в 

разумной степени подробно» («разумные подробности»), и «конкретные 

обстоятельства». Для целей закона под «разумными пределами» и 

«разумными подробностями» подразумевается та «степень детализации, 

которая могла бы удовлетворить осторожного чиновника в ведении своего 

делопроизводства». Под «конкретными обстоятельствами» подразумевается 

доля капитала американских компаний в капитале местной компании за 

рубежом, а также, состояние законодательства и практика его применения в 

стране, где осуществляет свою деятельность американская компания. 

Аналогичные американскому законодательству положения 

законодательства предусмотрены, например, и в законодательстве Японии120. 

Действующий в Японии Securities Exchange Law, изданный в 1948 идентичен 

двум основным законам США: закону о ценных бумагах 1933 года (Securities 

Act) и Закону об обращении ценных бумаг 1934 года (Securities Exchange Act). 

Более того, статья 6 японского антимонопольного закона устанавливает, что 

предприятие не должно заключать международные соглашения или 

контракты, которые образуют ограничительную торговую практику или ведут 

к недобросовестной конкуренции.  

Право ФРГ: связанные предприятия – объединения, построенные на 

началах субординации (вертикальный тип) и базирующиеся на началах 

координации (горизонтальный тип). Ключевое для вертикального типа есть 

понимание термина «контроль». Общее право, например, понимает контроль 

как господство. Иное понимание: контроль – определяющее влияние на 

руководство компанией. Экономическая предпосылка существования 

119 Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)// Law and Policy in International Business. 
1989, v.20, n.3, p.441 
120 Matsushita Mitsuo, Schoenbaum Thomas J. Japanese International Trade and Investment Law. 
Tokyo, 1989, p.168 
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контроля – система участий. Перру Ф. (экономист, фр.) – «Преимущественное 

основание и способ осуществления экономической власти есть обладание 

капиталом» 121. 

Выступает ли тогда отличием в инвестициях риск инвестора? Оценка 

инвестором собственного риска будет одним из составляющих мотива 

приобретения ценных бумаг, критерием для отнесения инвестиции к какому-

либо виду. Требуется ли внедрение специально вида риска – например, 

«инвестиционного риска»? Российское законодательство, в частности ст.178 

Гражданского кодекса РФ, устанавливает, что заблуждение относительно 

мотивов сделки не является достаточно существенным для признания сделки 

недействительной. Таким образом, в тех случаях, когда мы рассматриваем 

поведение инвестора при осуществлении им инвестиций, риск может 

рассматриваться и как субъективная составляющая поведения инвестора 

(мотива), и может рассматриваться как объективная составляющая. 

Следовательно, учитывая наличие объективной стороны при определении 

понятия «риск», мы можем признать право понятия «риск» являться одним из 

критериев для разграничения видов инвестиций. 

Ранее в теории портфельных инвестиций предлагалось использовать 

критерий «риска»122 при отнесении инвестиции к определенному виду. 

Обусловливалась такая позиция тем, что инвестор, осуществляющий 

приобретение ценных бумаг (инвестирование), преследующий цель получения 

прибыли именно от такого приобретения, а не от управления компанией, 

осуществляет оценку возможного риска. При этом риск понимается не только 

как возможность потерять собственное имущество, вложенное в объект 

инвестиции, но и как возможность не получить или недополучить прибыль. 

Такое обоснование совершенно справедливо, так как инвестиционная 

деятельность имеет в своей основе использование имущества в целях 

121 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-
правовой комментарий). М, 2000, с.11 
122 Harrington Diana R. Modern Portfolio Theory and the capital asset pricing model. A user’s 
guide. New Jersey, USA, 1983, p.5 
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извлечения прибыли. В настоящее время, риск может рассматриваться как 

одна из основных категорий частного права и, особенно, в сфере 

предпринимательства. Так, понятие риска составляет содержание или даже 

сердцевину многих гражданско-правовых институтов, таких как – риск 

предпринимательства (ст. 2 ГК РФ), страховой риск (гл.48 ГК РФ), 

обязательственный риск (ст.ст.312, 382 ГК РФ) и др.  

«Инвестором лицо становится не с момента, когда оно что-то вкладывает 

в какой-то абстрактный описанный законом "объект инвестирования", а с 

момента, когда оно проявляет заинтересованность, причем деятельную, в 

инвестировании (обращается с запросами, требованием предоставить какую-

то информацию и т.п.), т.е. начинает реализовывать свои интересы в 

приумножении имущества"123. 

     Необходимо отметить, что теорию риска не следует считать достаточно 

изученной вплоть до сегодняшнего момента. Основной постулат, который мы 

имеем возможность констатировать, вслед за работами некоторых авторов, это 

тот, что риски в «существенной мере создает внешняя, по отношению к 

прогнозирующему их лицу, система»124.  

      В частности, А.В.Майфат при анализе внешних и внутренних причин125 

указывает, что, говоря об особенностях рисков инвесторов, М. Саш пишет: 

"Инвестор имеет отличный от иных субъектов риск - риск потерь инвестиций, 

поскольку он не имеет прямого контроля над их вложениями и его надежда 

основана на честности и компетенции других лиц"126. Сходную позицию 

занимает У.Э. Батлер, отмечая наличие у инвесторов рисков, возникающих 

вследствие недостаточной степени контроля со стороны инвестора над 

объектом инвестирования127. 

123 Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: 
Статут, 2011. С. 485. 
124 Москвин В.А. Основы теории риска для реализации инвестиционных проектов / 
Инвестиции в России №8, 2001, С.33 
125 Майфат А.В. Инвестирование: способы, риски, субъекты. М. Статут, 2020. с.82 
126 Майфат А.В. Инвестирование: способы, риски, субъекты. М. Статут, 2020.  с.81 
127 Майфат А.В. Инвестирование: способы, риски, субъекты. М. Статут, 2020. с.82 
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         Инвестор не имеет правовой возможности участвовать в извлечении 

прибыли (дохода), а также, что более важно, не имеет правовой возможности 

определять действия лица, использующего инвестиции; последнее не является 

частью его субъективного права как субъекта правоотношения. При этом если 

успех вложения в золото, валюту, недвижимость и т.д. зависит от динамики 

цен на данные товары и от иных экономических факторов, то успех участия в 

"инвестиционных" отношениях зависит не только от внешних факторов, но и 

в значительной мере от усилий лиц, получивших инвестиции, по их 

использованию. Значит, инвестиционный риск можно определить как 

вероятность наступления неблагоприятных последствий вследствие 

отсутствия возможности влиять непосредственно на деятельность субъекта, 

использующего инвестиции128.  

Внешние причины (факторы и политического характера) актуальны более 

чем в настоящий период. 

К.Ю. Ратников вслед за М.М. Агарковым отмечает важность 

инвестиционного элемента при определении сущности ценных бумаг в России 

и странах континентальной системы. Он отмечает, что сущность института 

ценных бумаг заключается в том, что ими создается иное распределение риска 

между участниками правоотношений, чем то, которое имеет место на 

основании общих правил гражданского права. Так, по утверждению К.Ю. 

Ратникова, американское право сконцентрировано на инвестиционном 

характере американских ценных бумаг как инструментов, связанных с 

высокой степенью потери средств, потраченных на их приобретение, не 

придавая большого значения форме, в которой соответствующее право 

зафиксировано129. Следовательно, при приобретении инвестором ценной 

бумаги, он принимает на себя дополнительный (или во всяком случае иной) 

риск. 

128 Майфат А.В. Инвестирование: способы, риски, субъекты. М. Статут, 2020.  с.82 
129 Ратников К.Ю. «Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и 
банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки», Москва, 2001г, 
С.31. 
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В то же время, оценка инвестором собственного риска может являться 

одним из составляющих мотива приобретения ценных бумаг, но не может 

выступать самостоятельным и единственным критерием для отнесения 

инвестиции к какому-либо виду.  

Однако, мы согласны и с мнением Л.И. Петражицкого относительно 

риска физических лиц (акционеров): «что бы ни было предметом их страха и 

риска, этого риска никоим образом нельзя называть предпринимательским 

риском и для этого явления вовсе не следует создавать какой-то особой 

категории «ограниченного» предпринимательского риска»130. 

  Суть отличия предпринимательского риска и риска инвестиционного в 

том, как инвестор или предприниматель может управлять своим риском. Так, 

предприниматель, осуществляя полный контроль за своей деятельностью 

имеет возможность управлять риском в полном объеме исходя из своих знаний 

и опыта. Он имеет возможность в любой момент времени изменять степень 

риска, исключать его проявления и так далее. В свою очередь инвестор 

(портфельный) непосредственно не принимает на себя предпринимательского 

риска, поскольку он, по характеру осуществляемых им действий не 

осуществляет оперативного управления и не принимает оперативного 

управления в деятельности конкретного предприятия. Более того, 

портфельный инвестор имеет право защиты своих инвестиций путем 

получения компенсаций от лиц, которые управляют таким 

предпринимательским риском, что в свою очередь влияет на степени риска 

такого портфельного инвестора. Набор инструментов инвестора ограничен 

только принятием решения об осуществлении инвестиции и принятием 

решения о прекращении инвестиции. То есть предприниматель (лицо, 

привлекающее инвестиции) предлагает осуществлять инвестиции в так 

называемое «общее предприятие», раскрывая информацию, требуемую 

законом и ту, которую он считает необходимой для того, чтобы 

130 Петражицкий Л. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления и роль 
акционерных компаний в народном хозяйстве. С-Петербург, 1898, С.47 
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заинтересовать инвесторов, а инвестор, полагаясь на такую информацию и 

свой опыт соглашается произвести требуемые инвестиции. Получается, что 

предприниматель несет риск за результаты деятельности общего предприятия, 

а инвестор несет риск за правильную оценку перспектив общего предприятия 

под управлением определенного лица.  

При таком положении вещей очевидно, что Инвестор вправе требовать от 

государства, под юрисдикцией которого осуществляется инвестиционная 

деятельность, соблюдения своих прав при раскрытии информации об условиях 

эмитированных обязательств, рисках эмитента, управляющем эмитентом 

лице, но Инвестор не вправе требовать защиты своих инвестиций или 

прибыли, на которую он рассчитывал, если инвестор неверно оценил 

востребованность (перспективы) такого эмитента. 

 

    Наиболее заметно различие в степени риска при инвестировании в 

ценные бумаги. Именно в этом случае, общее предприятие выступает 

«доверенным лицом» инвестора и все, что может потребовать инвестор – 

наличие объективной, достоверной и полной информации об этом эмитенте, 

эмиссии бумаг и наличие контроля государства за предоставлением такой 

информации. 

Вопрос о срочности инвестиций непосредственно связан с предметом 

инвестиций. Если законодатель признает возможность осуществления прямых 

и портфельных инвестиций путем приобретения акций, то следует 

правомерный вопрос: приобретение акций - это долгосрочные, среднесрочные 

или краткосрочные вложения? Ответ на такой вопрос не может быть 

однозначным, несмотря на то, что акция является «бессрочной» ценной 

бумагой. Если мы говорим об инвестиционных фондах или иных 

институциональных инвесторах, то наличие жесткого законодательного 

ограничения на их возможность приобретения ценных бумаг говорит о том, 

что они осуществляют именно портфельное инвестирование, независимо от 

срока, в течение которого такой инвестор владеет приобретенными ценными 
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бумагами. По нашему мнению, невозможно соотносить критерий срочности 

вложений в акции с отнесением инвестиций к портфельным или к прямым. 

Поэтому, мы полагаем, что критерий долгосрочности не может 

свидетельствовать в пользу какого-либо вида инвестиции.  

В то же время, вопрос о срочности инвестиций может быть рассмотрен 

с точки зрения времени, в течение которого такая инвестиция может быть 

обращена в деньги, то есть насколько такая инвестиция является ликвидной. 

Указанный критерий изменяется со временем и некоторые виды имущества 

могут сегодня считаться ликвидным имуществом, а в другой день уже не будут 

признаваться таковыми в связи с изменением, например, экономических 

обстоятельств. Так, например, недвижимость не может быть признана 

ликвидным имуществом, но паи инвестиционного фонда, владеющего 

недвижимостью, будут являться ликвидным имуществом. 

 

Еще одним свидетельством признания инвестиции портфельной, как мы 

полагаем, могут быть названы цели инвестора. В данном случае имеется в виду 

не предпринимательская или иная цель инвестора, а цель использования прав, 

предоставляемых ценными бумагами.  

Конечно же, подвергнуть инвестиции однозначному разделению на 

портфельные и прямые, полагаясь только на восприятие инвестора, 

невозможно.  

Зачастую понять какова же все-таки цель приобретения ценных бумаг, 

можно только исходя из анализа распределения всех имеющихся пакетов 

ценных бумаг конкретного предприятия и их отражения в бухгалтерии. 

Однако, невозможно рассмотрение цели инвестирования без уяснения всей 

структуры распределения осуществленных инвестиций организации (имеются 

в виду ценные бумаги – акции, так как они дают право на участие в управлении 

организацией).  

На наш взгляд, подвергнуть инвестиции однозначному разделению на 

портфельные и прямые, полагаясь только на восприятие инвестора,  
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невозможно. Разумеется, цель инвестора может быть неизвестна широкому 

кругу лиц, а тем более государству. Экономическая целесообразность, 

зачастую, диктует инвестору осуществление первоначальных действий, 

которые могут не совпадать с их действительными мотивами. Так, приобретая 

небольшой пакет акций в целях формирования своего портфеля ценных бумаг, 

мы, впоследствии, можем на них сосредоточиться, и наша портфельная 

инвестиция превратится в прямую. Возможны и действия в обратном порядке. 

Если инвестор приобретает облигации, то вариантов быть не может – это заем, 

который имеет срок для возврата и оговоренную доходность, так как 

облигации не могут предоставить возможность осуществления контроля. 

Полагаем, что на сегодняшний день мы должны оперировать не 

субъективными представлениями инвестора, а объективными реалиями. 

Одной из таких реалий, как мы уже указывали, должна быть презумпция 

возникновения контроля при приобретении инвестором определенного пакета 

акций. 

Таким образом, критериями, достаточными для определения 

портфельных инвестиций будут являться: 

1) Вид – эмиссионные ценные бумаги и права на них (производные 

ценные бумаги, деривативы), высоколиквидное имущество и права.  

2) Размер инвестиций – в размере, не предоставляющем юридической 

возможности осуществления контроля за лицом, получающим 

инвестиции (фактически, управления). 

3) Цель – получение прибыли (извлечение дохода) в результате 

пассивного владения имуществом и правами.  

 

         Также, представляется возможным и необходимым в рамках понятия 

прямой иностранной инвестиции проведение анализа факторов, влияющих на 

осуществление, в частности, компанией «портфельных» инвестиций, как 

факторов, определяющих существование альтернативного выбора между 

прямыми иностранными инвестициями и «портфельными» инвестициями. 
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Первая группа теорий прямых иностранных инвестиций использует 

предельно узкую категорию прямых инвестиций, как инвестиций, связанных 

с физическим перемещением капитала за национальные границы. Вторая 

группа предполагает, что осуществление инвестиций в создание 

инфраструктуры (например, сбытовой) и не связанные напрямую с 

перемещением производственного капитала также являются прямыми 

иностранными инвестициями. Третья группа теорий использует еще более 

широкую категорию, предполагающую, что передача управленческих 

навыков, документации и так далее, а также, связанные с этим затраты также 

являются прямыми иностранными инвестициями. 

Одним из направлений расширения области анализа является 

исследование вопроса существования ограничений разного характера 

(краткосрочного периода времени, национальной экономики и так далее) для 

фирмы, обладающей монопольной властью, другими словами, рассматривать 

прямую иностранную инвестицию и ее эволюцию, как механизм, с помощью 

которого фирма решает вопрос ограничений. При этом прямая иностранная 

инвестиция является способом, который позволяет фирме обходить 

ограничения, прежде всего временного характера и достигать своих целей.     

Кроме того, иностранное инвестирование снимает еще одно 

ограничение – ограничение границ национальной экономики. 

Общепринято считать, что иностранные инвестиции – это вложения за 

границей для создания там предприятий или расширения уже существующего 

предприятия, что влечет определенную степень контроля над его 

управлением. Здесь существует четыре важных момента: 

1) производственное назначение капиталовложений; 

2) непосредственное влияние на деловую активность создаваемого 

предприятия – управленческий контроль; 

3) вливание новых средств в предприятие, в котором инвестор участвует; 
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4) организация нового или расширение существующего предприятия, т.е. 

содействие экономическому развитию страны-реципиента капитала131. 

Такие инвестиции являются «прямыми», и они отличаются от 

«портфельных» инвестиций наличием контроля. «Портфельные» инвестиции 

связаны, главным образом, с вложением в ценные бумаги с целью получить 

или увеличить доходы в форме процентов, дивидендов или разницы биржевых 

котировок, но они не предоставляют возможности контроля. 

Таким образом, «портфельные» инвестиции отличаются тем, что 

инвестор не имеет и, как правило, не желает иметь влияние на ход дел 

предприятий - он приобрел активы в форме ценных бумаг для извлечения 

прибыли. При таком инвестировании не обязательно создание новых 

мощностей и осуществление контроля за их использованием, инвестор в 

данном случае полагается в управлении реальными активами на других. Как 

правило, он просто покупает существующие ценные бумаги (акции, 

облигации), приобретая право на будущий доход. Однако, ценная бумага, в 

частности акция, удостоверяет совокупность прав, что делает невозможным 

разделение прав и их реализацию частями. То есть, в этом случае ценные 

бумаги будут являться одновременно и приобретенной собственностью, и 

инструментом получения прибыли, в то время как прямая иностранная 

инвестиция подразумевает приобретение, в частности, акций для 

возникновения контроля с целью получения прибыли от осуществления 

непосредственного воздействия на предпринимательскую деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

    Кроме того, при переходе ценной бумаги (в частности акции) переходят 

как имущественные, так и неимущественные права. Если признать, что все 

права, удостоверяемые акцией имущественные, то подобное определение 

значительно упростит отнесение приобретения акций к прямым или 

портфельным инвестициям, так как неимущественные права не будут играть 

131 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-
правовой комментарий). М, 2001. 
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определяющей роли и, следовательно, вопрос о контроле несколько 

приглушается, так как основным становится право на получение дивиденда.  

Следует учитывать, что в условиях растущей интернационализации и 

взаимозависимости мирового рыночного хозяйства прямые иностранные 

инвестиции оказываются слишком дорогим путем даже для крупных 

производителей. В последнее время компании нередко выбирают 

межфирменную кооперацию (фактически, портфельное инвестирование) как 

форму инвестирования, чтобы обосноваться за границей, особенно на новых и 

отдаленных в географическом или социокультурном плане рынках. Как 

показывает практика, это один из эффективных способов наиболее 

рационального воспроизводства внутрифирменных отношений вне 

формальных организационных рамок. Полагаем, что межфирменная 

кооперация и будет иметь под собой некоторую основу в виде небольшого 

(неконтрольного) пакета акций, что дает некоторую гарантию для партнерских 

отношений, но и не блокирует значительного количества финансовых 

ресурсов. 

 «Финансовые (портфельные) инвестиции – вложения в покупку акций 

и ценных бумаг государства, других предприятий, инвестиционных фондов. 

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно 

сформированную совокупность объектов реального и финансового 

инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной 

деятельности в среднесрочном периоде в соответствии с разработанной 

инвестиционной стратегией компании (фирмы)» 132. 

   Существует и такое определение: «Портфельные инвестиции – это 

покупка акций, паев, облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг. 

Они составляют менее 10% в уставном (складочном) капитале 

предприятия»133.  

132 Управление инвестиционными проектами. Хрестоматия. / Под ред. Е.А. Олейникова. М, 
2000, С.31 
133 Россия в цифрах. Госкомстат России. М, 2001, С.316 

 
 

                                                           



101 
 

Определение, приведенное Е.А. Олейниковым, направлено не только на 

характеристику объекта, выпустившего ценную бумагу, но и рассматривает в 

качестве приобретателя таких ценных бумаг этих же лиц, то есть: «главной 

целью формирования инвестиционного портфеля компании является 

обеспечение реализации ее инвестиционной стратегии путем отбора наиболее 

эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых 

инструментов»134.  

Приведенные определения портфельных инвестиций в основном 

опираются на следующие их свойства: 

1) осуществляются в ценные бумаги в противовес прямым инвестициям, 

которые осуществляются в производственных целях; 

2) не предоставляют возможности контроля за деятельностью организации 

и управления ею; 

3) являются не долгосрочными и направлены на извлечение прибыли за 

счет изменения курсовой стоимости ценной бумаги; 

4) признается их неблагоприятный характер на экономику принимающего 

государства, в силу чего иностранные портфельные инвестиции часто 

подвергаются ограничительным мерам со стороны принимающего 

государства. 

   В то же время, такие критерии не являются в достаточной степени 

убедительными. 

          Начнем с последнего критерия – неблагоприятного влияния на 

экономику. До сих пор достаточно отчетливо звучат голоса, призывающие 

привлекать прямые иностранные инвестиции из-за рубежа, ограничивать 

приток портфельных инвесторов, а также, предотвращать утечку 

национального капитала за рубеж.  

          Посмотрим на статистические данные: 

 

134 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП ИНТЕМ ЛТД, Юнайтед Лондон 
Трейд Лимитед, 1995.С.219 
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       Портфельные иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в 

инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции 

инвестиционных фондов (млн долларов США):135  
   

  
   

 
01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 

134 069 167 981 183 448 136 893 144 515 
 

Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж (млн 

долларов США):136 

 
01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 

63 245 69 148 72 789 88 693 95 341 

 

На основании статистических данных Центрального Банка РФ 

портфельные инвестиции российских лиц за рубеж стабильно составляют 

около половины размера портфельных инвестиций в Российскую Федерацию. 

Объемы прямых инвестиций в Российскую Федерацию также 

превышают объемы прямых инвестиций из Российской Федерации, хотя и в 

меньшем размере. 

Статистика РФ показывает, что отсутствие паритета в объемах 

портфельных инвестиций в РФ и из РФ не способствует увеличению объема 

прямых инвестиций в страну-реципиент инвестиций. Даже несмотря на 

разницу в подходах оценки портфельных и прямых инвестиций мы 

наблюдаем, что российская экономика является зависимой от любых видов 

иностранных инвестиций, что не позволяет нам согласиться с доводами о 

неблагоприятном воздействии именно портфельных инвестиций на 

135 Данные приведены с официального сайта Банка России URL: 
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Дата обращения: 16.06.2021г.) 
 
136 Данные приведены с официального сайта Банка России URL: 
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Дата обращения: 16.06.2021г.) 
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российскую экономику. Следует признать правоту тех авторов, которые 

отмечают, что иностранные инвестиции не могут быть эффективными без 

активизации национальных инвестиций137. 

        Учитывая предложенные критерии, мы полагаем возможным провести 

разграничение между прямыми и портфельными инвестициями, принимая во 

внимание критерии контроля, вида риска и цели деятельности инвестора.  

        Учитывая предложенные критерии, диссертант полагает возможным дать 

определение портфельной инвестиции как приобретение эмиссионных 

ценных бумаг, а также прав на них, с целью получения дохода от пассивного 

владения ценными бумагами, при том, что количество ценных бумаг в 

соответствии с объемом предоставленных акционеру учредительными 

документами эмитента и применимым законом прав не создает юридически 

обязывающих механизмов влияния инвестора на хозяйственную деятельность 

эмитента, а равно отсутствуют такие же механизмы влияния со стороны 

эмитента на инвестора. 

2.  

На сегодняшний день, классификация инвесторов, предложенная в 

ст.51.2 Закона «О рынке ценных бумаг» предполагает один особый вид 

инвестора – квалифицированный инвестор. Под признаками 

квалифицированного инвестора фактически обозначены: 

- имущественный ценз (наличие имущества в установленном размере) 

- профессиональный ценз (наличие лицензии или наличие требуемой 

законом квалификации у лица). 

Несмотря на наличие сомнений относительно достаточности 

имущественного ценза для признания лица квалифицированным инвестором, 

мы полагаем, что данное условие необходимо для признания лица 

квалифицированным инвестором. 

137 Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 
Санкт-Петербург 1997, с.265 
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На наш взгляд, целью классификации инвесторов является 

необходимость наилучшего развития рынка ценных бумаг, улучшения 

доступности и информированности инвесторов, конечно, защита 

неквалифицированных инвесторов, как наиболее незащищенной стороны, от 

возможности утраты инвестиций в силу сложности финансовых 

инструментов. При этом, следует отметить, что государство не принимает на 

себя повышенные обязательства в отношении возвратности средств по 

финансовым инструментам, инвестиции в которые будет осуществлять 

инвестор. 

Однако мы можем констатировать, что по своей природе инвестиции, 

осуществляемые неквалифицированными инвесторами будут близки к 

банковским вкладам, хотя никакого минимального гарантированного размера 

возврата вложенных средств такому инвестору не может быть предусмотрено. 

При защите интересов неквалифицированного инвестора задача государства 

создать механизм доведения до сведений неквалифицированного инвестора 

информацию по наиболее стандартизированному финансовому инструменту, 

который может быть понят и воспринят в единственно возможном его 

значении.  

Такое понимание и будет соответствовать принципу портфельной 

инвестиции в его наиболее точном виде – инвестор должен иметь возможность 

легко и быстро приобрести финансовый инструмент (акцию) и также легко и 

быстро реализовать его. Финансовый инструмент и условия его обращения не 

должны предусматривать специальные ограничения на его обращение, 

применение штрафов, повышенных или дополнительных комиссий (не 

применяемых к этому же классу финансовых инструментов), и т.д. 

Мы исходим из того, что финансовый рынок не есть исключительно 

место применения сложных математических алгоритмов, экономических 

законов. Для непрофессионального (неквалифицированного) инвестора это, в 

значительной степени место выражения своего соучастия идеям и целям 

эмитента или другим инвесторам, часто основанное на психологическом 
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влиянии рекламы и эмоционального отражения собственного (житейского) 

опыта. 

Текущие установленные Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-

У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения 

реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"138 требования 

для признания физического лица квалифицированным инвестором 

представляются непоследовательными. Так, установление минимального 

имущественного ценза (размера имеющихся у лица средства размещенных на 

фондовом рынке) как самодостаточного критерия выглядит некой «уступкой» 

профессиональным участникам фондового рынка (прежде всего брокерам). 

Установленный размер осуществленных инвестором вложений в 

фондовый рынок должен соотносится с имеющимися у него активами или 

доходами. За счет установления более точных требований к имущественному 

цензу, существующее ограничение в 6 миллионов рублей может быть 

уменьшен.  

Задача разделения инвесторов в том, чтобы неквалифицированный 

инвестор: 1) научился на собственном опыте осуществлять сделки на 

фондовом рынке 2) не утратил средств за счет операций со сложными 

финансовыми инструментами 3) в существенной степени полагался на 

выполнение государством функции контроля за устойчивостью предлагаемых 

финансовых инструментов 4) побудить профессиональных участников рынка 

(прежде всего брокеров) обучить своих клиентов финансовой грамотности. 

Таким образом, основными критериями для разграничения 

квалифицированных и неквалифицированных инвесторов должно быть 

138 Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными 
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными 
инвесторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415). "Вестник Банка 
России", N 51, 15.06.2015. 
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понимание степени готовности инвестора быть квалифицированным 

инвестором.  

Исходя из сказанного, из существующих требований только следующие 

отвечают целям разделения инвесторов, а именно (п.4 ст.51.2. ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»): 

- имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, 

непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми 

инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных 

сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт 

работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с 

федеральными законами требовалось согласование Банка России 

- имеет установленные нормативными актами Банка России образование 

или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 

свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 

4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации", или не менее одного из международных сертификатов 

(аттестатов), перечень которых установлен Банком России. 

Сохранение же имущественного ценза, так или иначе должно быть 

соотнесено с общим имущественным положением лица и предусматривать, 

например: 

-  соотношение активов, размещаемых на фондовом рынке с общей 

суммой чистых активов инвестора как 50/50, 

- соотношение доходов, полученных лицом за финансовый год от 

инвестиций и от иной деятельности (предпринимательской, самозанятого, в 

качестве наемного работника и т.д.) в соотношении не менее 50% всех доходов 

такого инвестора. 

Подобные «усложнения» для перехода инвесторов в статус 

квалифицированных побудит предпринимателей (эмитентов) быть более 

прозрачными, стремиться достижению наиболее высоких уровней листинга 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=180527&dst=100031&field=134&date=24.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=180527&dst=100039&field=134&date=24.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200485&dst=100036&field=134&date=24.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200485&dst=100036&field=134&date=24.10.2021


107 
 
своих бумаг, а также, возможно, к «упрощению» финансовых инструментов с 

одновременным возникновением большей степени своей ответственности к 

анализу перспектив своей деятельности и разумному поведению на фондовом 

рынке как рынке заемного капитала. 

Одновременно, порядок отнесения физических лиц-инвесторов к 

квалифицированным также необходимо уточнить исходя из целей введения 

подобной классификации. Необходимо объединение как имущественного 

ценза, так и эмпирического опыта инвестора в отношении его права получить 

статус квалифицированного, в связи с чем необходимо внести уточнения в 

статью 51.2. Закона «О рынке ценных бумаг» и предусмотреть обязательными 

условиями для такого признания одновременно139: 

1) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 400000 

(четыреста тысяч) рублей. При этом учитывается только следующее 

имущество: 

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах 

(депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с 

нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках и суммы 

начисленных процентов; 

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 

драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного 

металла; 

ценные бумаги, предусмотренные Банком России, в том числе 

переданные физическим лицом в доверительное управление. 

2) – наличие установленного Банком России величины предельной 

долговой нагрузки (ПДН)140, (без учета имущества, учитываемого для 

139 Имеются в виду уточнения в п.4 и п.5 ст.51.2 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» 
140 Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках 
видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике 
применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными 
организациями нормативов достаточности капитала» (утр.силу с 1 января 2022 года в связи 
с изданием Указания Банка России от 20.04.2021 N 5782-У). 
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отнесения лица к квалифицированному инвестору) по имеющимся у лица 

кредитам (займам) на уровне не более 30%.  

В отношении же юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, имущественный ценз должен сопровождаться 

требованием об обязательном наличии в штате организации сотрудника, 

имеющего образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, 

подтвержденную свидетельством о квалификации или не менее одного из 

международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен 

Банком России и общая сумма размещенных средств на организованном 

фондовом рынке в любой момент времени не должна быть равной или 

превышать 50% стоимости чистых активов такой 

организации/индивидуального предпринимателя. 

Введение ограничения по размеру использованных активов на 

организованном фондовом рынке также необходимо чтобы не допустить 

смешения дилерской, брокерской деятельности, как профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности специализированного 

финансового общества от формального прикрытия такой деятельности, 

например, путем размещения на регулярной основе лицами временно 

свободных средств на цели иные, чем предусмотрены уставом организации.  

Федеральный Закон «Об иностранных инвестициях», как мы указали 

ранее, фактически регулирует предпринимательскую деятельность 

иностранных инвесторов, уделяя значительное внимание порядку 

деятельности филиалов и представительств иностранных лиц на территории 

РФ. Между тем портфельные инвесторы вовсе не заинтересованы в 

формировании филиала, представительства и тем более, самостоятельном 

создании юридического лица. Понуждение же иностранных инвесторов к 

Информационное письмо Банка России от 28.10.2020 N ИН-05-35/154 "О критериях оценки 
информации в рамках методики расчета кредитными организациями показателя долговой 
нагрузки заемщика на основании информации, получаемой из бюро кредитных историй" 
 
 

 
 

                                                           



109 
 
созданию организационно-правовых форм деятельности, предусмотренных 

принимающим государством возможно - как один из вариантов допуска 

иностранных инвесторов к осуществлению инвестиций. Иным вариантом, 

наиболее часто применяемым на практике является, например, метод прямого 

внутринационального регулирования.141 

Для настоящего исследования больший интерес представляет 

корпоративный тип инвестирования и в той его части, которая регулирует 

порядок приобретения акций, долей участия или ценных бумаг, 

принадлежащих уже действующему российскому юридическому лицу.142 

Таким образом, так же как неквалифицированные инвесторы не могут 

совершать определенных сделок и заключать договоры на рынке ценных 

бумаг, так же и иностранные инвесторы ограничены в возможности 

осуществлять инвестиции в определенные компании или отрасли, а равно 

имеют ограничения по возможному объему своих инвестиций. 

На наличие особого правового режима деятельности иностранных 

инвестиций указывается в статье 4 Федерального закона «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». Этим же законом определено понятие 

иностранного инвестора, к которому в том числе отнесены: 

иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская 

правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством 

государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации, за исключением иностранного 

юридического лица, находящегося под контролем гражданина Российской 

Федерации и (или) российского юридического лица, 

иностранный гражданин, гражданская правоспособность и 

дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством 

государства его гражданства и который вправе в соответствии с 

141 Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц и в международном коммерческом обороте. 
С.83 
142 А.М.Лаптева, О.Ю.Скворцов «Инвестиционное право», С.500 
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законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации, за исключением иностранного 

гражданина, имеющего также гражданство Российской Федерации. 

Другой нормой, регулирующей понятие иностранных инвесторов, 

является часть 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»143. 

Данный Закон относит к иностранным инвесторам, в частности:  

- иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого 

определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно 

учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации 

-  гражданин Российской Федерации, имеющий иное гражданство. 

 

Очевидно, что применяемые в указанных Законах определения 

иностранных инвесторов имеют существенные отличия, в частности, при 

отнесении иностранных юридических лиц и организаций к иностранным 

инвесторам, а также рассматривая граждан РФ как в качестве иностранных 

инвесторов, так и в качестве национальных (отечественных) инвесторов.  

Таким образом, наблюдаются диаметрально противоположные подходы к 

понятию иностранного инвестора. 

В то же время, в Пояснительной записке к законопроекту №57-ФЗ было 

указано – «При определении круга иностранных инвесторов законопроект 

указывает на иностранных инвесторов в том значении, как они определены в 

законодательстве об иностранных инвестициях, и российских инвесторов, 

решения которых определяются иностранными инвесторами».  

143 Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 15.04.2022) "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 
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Автор считает, что, не говоря уже об отсутствии унифицированного 

понятия «иностранного инвестора», использованных в законах, даже права 

национальных инвесторов, существенного ограничены в Федеральном Законе 

№57-ФЗ, по сравнению с Федеральным Законом №160-ФЗ.  

Принимая во внимание, что лицо, имеющее не только гражданство РФ 

является иностранным инвестором (по закону 57-ФЗ), логичным 

продолжением должно быть дальнейшее признание иностранным инвестором 

и гражданина РФ, осуществившего инвестиции в иностранные ценные бумаги, 

поскольку очевидным образом он проявил заинтересованность в финансовых 

результатах деятельности иностранной организации, а возможно даже в 

деятельности иностранной организации, являющейся конкурентом 

российского хозяйственного общества, относимого, например, российским 

законодательством к стратегическим.   

Фактически, иностранным инвестором может быть признано лицо, 

личным правом которого является право РФ, но которое осуществило 

инвестиции в объекты гражданских прав иного государства. В таком случае, 

иностранным инвестором признается гражданин РФ, который приобрел 

ценные бумаги иностранных эмитентов.  

Помимо иного определения иностранных инвесторов, закон №57-ФЗ 

содержит и предложение по ограничению прав иностранных инвесторов в 

самой деятельности общества (эмитента) путем исключения акций 

иностранного инвестора из кворума, при этом, по нашему мнению, учитывая 

направленность Закона, предложенные меры не могут быть признаны 

достаточным ограничением прав акционеров – «такие акции (доли) не 

предоставляют такому инвестору права голоса на общем собрании акционеров 

(участников) коммерческой организации, имеющей стратегическое значение 

для национальной безопасности Российской Федерации, и не учитываются 

при определении кворума общего собрания акционеров (участников) такой 

организации» (из пояснительной записки к закону). В соответствии с данным 

законом, ограничения наступают при увеличении пакета акций, на который 
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влияет иностранный инвестор, до более чем 25% голосующих акций общества. 

При этом голосующими акциями Общества в определенных случаях будут 

признаны и привилегированные акции общества, что может произойти 

исключительно по воле акционеров, имеющих возможность контролировать 

принимаемые решения или принимать их.  

Одновременно, в соответствии с законом «Об акционерных 

обществах»144, инвестор, даже не обладая 25% голосующий акций общества, 

будучи акционером (или группа акционеров) владеющий не менее 1% 

обыкновенных акций имеет право предъявить иск единоличному или 

коллегиальному исполнительному органу общества о взыскании убытков, а 

лицо, обладающее 10% вправе потребовать проведения ревизии финансово-

хозяйственной деятельности общества или проведения общего собрания 

акционеров.  

Таким образом, как следует из норм рассмотренных законов, 

иностранным инвестором может быть: 

- иностранный гражданин, лицо без гражданства и гражданин России, 

- иностранное юридическое лицо и российское юридическое лицо. 

 

Исходя из рассмотренного деления инвесторов, а также учитывая наличие 

специального субъекта инвестиционной деятельности – иностранного 

инвестора, мы считаем возможным использовать иную, 

«трехчленную» классификацию инвесторов на российском рынке ценных 

бумаг на основе существующих ограничений их возможностей и прав, 

закрепив ее в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг»: 

 

Инвесторы первого класса - начинающие инвесторы 

Инвесторы второго класса - иностранные инвесторы 

Инвесторы третьего класса - квалифицированные инвесторы 

144 Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред от 
31.07.2020). Российская газета, N 248, 29.12.1995 
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Поскольку Закон о рынке ценных бумаг является основным, 

определяющим общие права и обязанности для инвесторов, понятие 

иностранного инвестора будет использовано именно в предложенной автором 

настоящей работы определении. В частности, к иностранным инвесторам 

будут относится и международные организации, и иностранные государства.  

В данном случае это наиболее обобщенный способ классификации 

инвесторов, позволяющий наиболее четко представить формирующийся в 

настоящее время рынок ценных бумаг, где необходимо подвергнуть защите 

как имущественное положение инвесторов, так и защиту интересов 

государства, выполняющего свои социальные функции перед своими 

гражданами.  
Инвесторы первого 

класса – начинающие 
инвесторы 

Инвесторы второго класса – иностранные 
инвесторы 

Инвесторы третьего класса - 
квалифицированные 

инвесторы 
 
Гражданин РФ, 
юридическое лицо, 
гражданская 
правоспособность которого 
определяется в 
соответствии с 
законодательством РФ и не 
находящееся под контролем 
иностранного инвестора.  
 
 

- иностранное юридическое лицо, гражданская 
правоспособность которого определяется в 
соответствии с законодательством государства, в 
котором оно учреждено;  

- иностранная организация, не являющаяся 
юридическим лицом, гражданская 
правоспособность которой определяется в 
соответствии с законодательством государства, в 
котором она учреждена; 

- организация, находящаяся под контролем 
иностранного инвестора, в том числе созданная на 
территории Российской Федерации; 

- иностранный гражданин, гражданская 
правоспособность и дееспособность которого 
определяются в соответствии с законодательством 
государства его гражданства; 

- гражданин Российской Федерации, имеющий 
иное гражданство; 

- лицо без гражданства, которое постоянно 
проживает за пределами Российской Федерации, 
гражданская правоспособность и дееспособность 
которого определяются в соответствии с 
законодательством государства его постоянного 
места жительства; 

- иностранные государства в соответствии с 
порядком, определяемым федеральными законами; 

- международная организация, которая вправе в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации осуществлять инвестиции 
на территории Российской Федерации. 

 
Специально поименованные в 
таком качестве организации, лица 
и иные субъекты в Федеральном 
законе «О рынке ценных бумаг». 
Федеральных законах или 
нормативными актами Банка 
России, принятыми в 
соответствии с указанным 
федеральным законом. 
Лица, признанные таковыми в 
отношении одного вида или 
нескольких видов сделок или 
ценных бумаг и иных финансовых 
инструментов, одного вида или 
нескольких видов услуг 
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Автор также отмечает, что с учетом изменения политической ситуации в 

настоящее время разделение иностранных инвесторов происходит и на так 

называемых «дружественных» и «недружественных» инвесторов145. 

 

 Поскольку Закон о рынке ценных бумаг является основным, 

определяющим общие права и обязанности для инвесторов, понятие 

иностранного инвестора будет использовано именно в предложенной автором 

настоящей работы определении. В частности, к иностранным инвесторам 

будут относится и международные организации, и иностранные государства.  
 
Наличие подобной классификации сблизит существующие 

законодательные массивы - законодательства о рынке ценных бумаг и 

законодательства об иностранных инвестициях, позволит создать прочную 

основу для последовательного и безусловного применения к иностранным 

инвесторам внутреннего инвестиционного законодательства, переложит 

существенный объем сопутствующих иностранной инвестиционной 

деятельности организационных, административных вопросов на 

ответственность иностранного инвестора, а вместе с ними и возможность 

использования финансовых гарантий иностранного инвестора, 

перераспределив вопросы защиты инвестиций на государства, интересы 

которых непосредственно затрагиваются деятельностью иностранного 

инвестора. 

В своей политике Банк России предлагает развивать принцип 

конкурентного нейтралитета – это принцип политики в сфере развития 

конкуренции, который предполагает создание равных условий ведения 

бизнеса для всех участников рынка. В случае если участие государства 

145 Имеется  в виду, в связи с действием Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79 
(ред. от 09.06.2022) "О применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организаций" 
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в капитале коммерческих организаций обусловлено реализацией 

определенных целей государственной политики, то для соблюдения принципа 

конкурентного нейтралитета необходимо выделять социально-

экономическую (неконкурентную) и коммерческую составляющие бизнеса. 

Важно создавать условия, в которых данные организации будут на равных 

конкурировать с остальными участниками рынка в рамках коммерческой 

составляющей бизнеса, не имея никаких преференций146. Однако, в настоящее 

время мы не можем избежать особого регулирования иностранных 

инвестиций, в связи с чем закрепление трехчленной предложенной 

классификации будет являться оправданным. 

 
§3. Акция как объект портфельной инвестиции. 

 

По мнению многих авторов, исследовавших природу ценной бумаги, 

существует вопрос дуализма природы ценной бумаги. Причина этого – 

наличие как «права на бумагу», так и «права из бумаги»147, соответственно, и 

правовое регулирование осуществляется в рамках вещного права и 

обязательственного соответственно. Указанное деление вполне справедливо, 

тем более, что и современное российское законодательство относит институт 

ценных бумаг к пограничным – находящимся на стыке вещного и 

обязательственного права148. Современное российское законодательство дает, 

условно говоря, два определения ценной бумаги, одно из которых имеет уклон 

в сторону переоценки понимания ценной бумаги не иначе как документа. 

Прежде чем внимательно проанализировать существующие 

определения ценной бумаги, (прежде всего акции) мы должны вспомнить о 

том, что вопрос о содержании понятия ценная бумага до сих пор остается 

146 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf 
147 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. т.2. Санкт-Петербург, 1908, С.175 
148 Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг 

(акций, облигаций). М, 1999, ст.14 
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открытым в связи с недостаточной определенностью, так как ценная бумага – 

это, прежде всего, документ или совокупность прав. 

Существующее легальное определение ценной бумаги, данное в 

Гражданском кодексе, во многом дань традиционному пониманию ценной 

бумаги как документу, то есть определенному предмету материального мира 

– вещи. Справедливости ради следует отметить, что российская правовая 

наука достаточно длительно и болезненно приходила к пониманию ценной 

бумаги, как вещи в смысле ее нахождения в гражданском обороте149. 

Существующее определение ценной бумаги, отражает лишь видимую ее 

часть, то есть ту, которая предстает в имущественном обороте в виде предмета 

материального мира (документа, как уже было отмечено). Если принять во 

внимание, что определение ценной бумаги дано для применения ко всем видам 

ценных бумаг, то такое определение будет вполне справедливо и его следует 

признать соответствующим существующей теории и практике. Однако 

необходимо выделить такую ценную бумагу как акция, так как она обладает 

некоторыми характерными моментами, дающими ей основание считаться 

одним из наиболее сложных гражданско-правовых институтов. 

Уже современное российское законодательство выделило акцию в 

разряд эмиссионных ценных бумаг, а также, отводит ей роль «доли» в 

уставном капитале организации. В первом случае это отражает определенную 

процедуру образования нового объекта гражданских прав, а во втором - 

фактически определяется тот объем прав, который она имеет и переносит с 

собой. Сказанное сразу же дает нам одну из возможных классификаций 

ценных бумаг по способу их образования как объектов гражданского оборота 

– эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги. Но такая классификация не 

дает нам возможности отделить акцию от иных эмиссионных ценных бумаг и, 

в первую очередь, от облигации, которая также является эмиссионной ценной 

бумагой. 

149 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М, 1994, С.176 
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Н.О.Нерсесов отмечал, что для определения ценных бумаг 

использовались не только общие определения, но и всевозможные синонимы 

таких понятий. Например, ценные бумаги назывались процентными, 

кредитными, денежными, товарными бумагами150. Однако, автор отмечал, что 

подобные определения могут характеризовать некоторые свойства некоторых 

разновидностей ценных бумаг. Показывая несостоятельность уподобления 

понятия «ценные бумаги» какому-либо из указанных определений, Н.О. 

Нерсесов отмечал особое положение акции, как ценной бумаги, не 

предоставляющей ее законному владельцу право требования с определенного 

должника151, в чем он видел ее отличие, прежде всего, от кредитных бумаг. 

Также В. А. Белов привел некоторые виды классификаций ценных 

бумаг. Один из приведенных видов классификации представляется 

интересным с той точки зрения, что акция является отдельным подвидом, 

отличным от иных существующих видов ценных бумаг: 

- ценные бумаги первого класса – денежные бумаги, то есть документы, 

закрепляющие право на получение денежной суммы. Это облигации, векселя, 

чеки; 

- ценные бумаги 2 класса – товарные бумаги, то есть документы, 

закрепляющие вещные права (право собственника, залога). Это коносаменты, 

складские свидетельства и другие; 

- ценные бумаги, закрепляющие право на участие в управлении какой-

либо организацией. Это акции, сертификаты акций152. 

Таким образом, акция выделяется как отдельный подвид на том 

основании, что она предоставляет «право на участие в управлении» 

организацией. Акциям предоставлялось и предоставляется особое место среди 

существующих видов ценных бумаг. 

150 Нерсесов Н. О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М, 
2000, С.138 

151 Там же С.138 
152 Белов В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в современной 

России. М, 2000, С.26 
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Подобное отношение к акции наблюдается не только в российском 

праве. Как отмечает О.Н. Сыродоева, анализируя американское 

законодательство, «новая редакция Примерного закона разрешает выпуск 

«гибридных» фондовых бумаг, но, в отличие от законов некоторых штатов, 

предусматривает право голоса только для ценных бумаг, названных акциями 

в уставе корпорации»153. 

С точки зрения как национальных инвесторов, так, тем более и 

потенциальных иностранных инвесторов, необходимо тщательно оценивать 

существующее определение ценной бумаги, акции, сертификата и 

электронных записей. Следует учитывать, что сертификат эмиссионной 

ценной бумаги не является ценной бумагой, а является подтверждением 

(удостоверением) права на определенное количество акций. Указанная 

категория больше относится к количественной, но непосредственно не 

содержит в себе прав, предоставленных владельцу акции. Если рассматривать 

сертификат и его аналоги в иностранном законодательстве (например, в 

законодательстве США), то сертификат будет соответствовать количеству 

паев акционерного капитала (то есть доли в уставном капитале акционерного 

общества), в то время как сама акция будет соответствовать комплексу прав и 

рассматриваться как совокупность имущественных прав, принадлежащих 

инвестору (акционеру) вне зависимости от формы, в которой это право 

зафиксировано. 

Также, для инвесторов, осуществляющих приобретение эмиссионных 

ценных бумаг, вопрос о правовом регулировании существования и оборота 

указанных ценных бумаг не может считаться однозначно урегулированным 

уже после обращения к основным нормативно-правовым актам.  

 В соответствии со ст.142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, 

соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 

153 Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России. Сравнительный анализ, М, 
1996, С.49 
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возможны только при предъявлении таких документов (документарные 

ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, 

которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего 

ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и 

передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в 

соответствии со статьей 149 ГК РФ (бездокументарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный 

пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные 

ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные 

таковыми в установленном законом порядке. 

В ст.2 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»154 определено понятие 

эмиссионных ценных бумаг - любые ценные бумаги, которые 

характеризуются одновременно следующими признаками: закрепляют 

совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением 

установленных ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» и порядка, размещаются 

выпусками или дополнительными выпусками, имеют равные объем и сроки 

осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени 

приобретения ценных бумаг. 

 

Для целей данной диссертации в последующем раскрытии Главы мы 

будем оперировать понятиями совокупности имущественных и 

неимущественных прав, поскольку полагаем, что в Главе 7 Гражданского 

Кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) дается общее 

понятие ценных бумаг, не являющееся конкретным для рассмотрения вопроса 

об акциях. 

154 Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 
31.07.2020). Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918  
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Деление прав на имущественные и неимущественные не является 

однозначным и в теории ценных бумаг. 

Существующие основные права акционера (владельца акции) указаны в 

действующем законодательстве и являются следующими: 

- право ее владельца на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов; право на участие в управлении акционерным 

обществом; право на часть имущества, остающегося после ликвидации 

акционерного общества. 

Итак, ценная бумага, как нами уже было отмечено, следуя 

действующему российскому законодательству – прежде всего документ, 

содержащий определенные реквизиты (ст.142 ГК РФ).  

Требования к документарной ценной бумаге установлены в ст.143.1 ГК 

РФ, в ч.1 которой указано, что обязательные реквизиты, требования к форме 

документарной ценной бумаги и другие требования к документарной ценной 

бумаге определяются законом или в установленном им порядке. 

При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной 

ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим 

требованиям документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение 

письменного доказательства (ч.2). 

        Следуя работам авторов, мы выявляем следующие признаки ценной 

бумаги: 

1) Ценная бумага как объект вещного права обладает следующими 

свойствами: 

Документарная форма. Ценная бумага - это документ. Указанное 

обстоятельство с необходимостью следует из положений ГК РФ как 

законодательного акта, имеющего большую юридическую силу по отношению 

к иным законам и подзаконным актам. Акция не только предоставляет 

определенный объем прав, указанный в законе, но и подтверждает права ее 

владельца на все иные права, вытекающие из самой акции.  
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Объем прав, передаваемых одной ценной бумагой неделим, то есть 

невозможна передача права в части или частично. Имеется в виду, что при 

передаче ценной бумаги мы не можем передать лишь часть всех прав, 

присущих ценной бумаге.  

2) Теперь обратимся к ценной бумаге как объекту обязательственного 

права.  

Как объект вещного права, т.е. объект права собственности, существует 

ценная бумага со всем «корпусом прав», который закреплен в ней. 

Следовательно, право на участие в управлении компанией, право получения 

ликвидационной стоимости, право на получение дивидендов составляет само 

существо акции, само право собственности на акцию. Право собственности на 

акцию не означает права собственности акционера на часть имущества 

общества. Акционер обладает, если так можно выразиться, правом 

собственности на права требования, то есть правом собственности на акцию, 

удостоверяющую комплекс прав. Например, мы не можем говорить об 

обязанности общества выплатить дивиденд только в силу того, что лицо 

является собственником акции. Такая обязанность - выплатить дивиденды и 

такое право – требовать выплаты дивидендов возникает только тогда, когда 

принято соответствующее решение общего собрания акционеров. 

Аналогичной позиции придерживается не только российское 

законодательство, но, в частности, и английское право155. 

Другая точка зрения – его (акционера) право собственности составляет не 

указанный нами корпус прав, а лишь доля в уставном капитале, а иные права 

155 Так, согласно английской традиции право на получение дивиденда только тогда 
становится таковым, когда директора компании решат его выплатить и выделят фонд его 
оплаты, который становится фондом доверительной собственности, владение которым 
осуществляется в интересах пайщиков и на который они имеют преимущественное по 
сравнению с другими кредиторами право. Держатели привилегированных и обыкновенных 
акций не могут заставить своих директоров объявить о выплате дивидендов даже в случае, 
если компания успешно функционирует. Более того, право на дивиденд – самостоятельное 
право требования и как таковое оно может переуступаться. В целях облегчения его 
(дивиденда) переуступки существуют особые документы – свидетельства на получение 
дивиденда. Полковников Г.В. «Английское право о компаниях: закон и практика». М, 2000, 
С. 78 
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основаны на обязательстве и не должны включаться в понятие права 

собственности, следовательно, в этом случае они должны регулироваться 

только нормами обязательственного права. Подобная позиция не может быть 

признана надлежащей, поскольку даже в соответствии с прямым указанием ч.3 

ст. 48 ГК РФ к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

корпоративные права, относятся корпоративные организации (статья 65.1). 

         Отдельной ст.65.2 ГК РФ установлены обязанности участников 

корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) 

Получается, что законодатель вносит коррективы по отношению к 

любым акционерам, а именно, если уж приобретена акция, то прилагаются и 

обязанности. Полагаем, что это снижает привлекательность для портфельных 

инвесторов инвестирование в акции, поскольку за несоблюдением 

обязанностей следует ответственность, что мешает свободному приобретению 

акций (в нашем случае) для целей получения дохода. 

В иностранных государствах, например, общее право, как правило, 

оперирует понятием «оборотные документы» (negotiable instruments)156. 

Указанное понятие не включает в себя такую характеристику ценной бумаги, 

как необходимость ее предъявления для осуществления выраженного в ней 

права, так как в соответствии с английским правом передаются права, а не 

документы их удостоверяющие. Кроме того, английское право знает большее 

количество видов акций, по сравнению с российским правом, что происходит 

по причине детального регламентирования прав владельцев акций во 

внутренних документах компании. В частности, существуют следующие виды 

акций157: 

а) обыкновенные и привилегированные 

б) именные акции  

в) с правом голоса и без права голоса 

156 Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика. М, 2000, 
С.124 

157 Там же, С.125 
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г) учредительские и бесплатные акции и др. 

Такое обилие существующих видов акций требует внимательного 

изучения внутренних документов компании, т.к. английское право 

располагает презумпциями и диспозитивными нормами, которые действуют 

только в случае, если иное не устанавливается во внутренних документах 

компании. Также по причине существования стольких видов акций возникает 

вопрос об отличиях некоторых из них от облигаций. Такая проблема 

ощущается в английском праве все более остро, несмотря на то, что до 

настоящего момента она решается аналогично законодательству нашей 

страны – в основном путем определения прав держателей акций и облигаций 

в случае ликвидации компании, а также отнесением обязательств по 

облигациям к заемным или кредитным отношениям158. 

Вопрос о природе сделки, опосредующей оборот бездокументарных 

ценных бумаг, все еще до конца не решен. Например, Е.А. Суханов полагает, 

что уступка требования является единственной сделкой в случае с передачей 

прав, удостоверенных ценной бумагой. По его мнению, «отчуждение 

(передача) прав акционеров происходит… не путем купли-продажи ценных 

бумаг (ибо их не существует, а «запись» не может быть объектом купли-

продажи), а путем уступки прав (цессии), по нормам обязательственного 

права… Поэтому объектом купли-продажи могут быть лишь некоторые 

«документарные» ценные бумаги»159.  

По нашему мнению, более убедительной выглядит позиция Л.Р. 

Юлдашбаевой, высказанной по этому поводу: «…при купле-продаже 

бездокументарных ценных бумаг продается не запись на счете, а совокупность 

прав. Это можно подтвердить следующим примером. В подтверждение прав 

на бездокументарную акцию ее владельцу выдается выписка из реестра. Эта 

выписка является полным отражением записи в реестре. Она не является 

158 Там же, С.135 
159 Суханов Е.А. Акционерные общества и другие юридические лица в новом 

гражданском законодательстве // Хозяйство и право, 1997, №1 
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ценной бумагой..., поэтому она не является объектом купли-продажи. 

Соответственно, не является объектом купли-продажи и запись на счете. 

Объектом купли-продажи в данном случае является зафиксированная в 

реестре совокупность прав»160. Указанная позиция полностью подтверждается 

ст. 46 федерального закона «Об акционерных обществах»161, в соответствии с 

которой держатель реестра акционеров общества по требованию акционера 

или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции 

путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является 

ценной бумагой. 

При этом, при наличии споров о природе договоров опосредующих 

обращение ценных бумаг, не подвергается сомнению высказанная О.С. Иоффе 

мысль о том, что именно договор опосредует обращение бумаг (в частности 

акций), а не односторонняя сделка: «Затем, когда дело касается таких бумаг, 

как акции, экономическое значение которых сравнительно с другими ценными 

бумагами все более возрастает, то, будучи объектом собственности, они 

реализуются в порядке купли-продажи, а не посредством односторонних 

сделок. Это относится в равной мере, как к их первоначальному размещению, 

так и к последующей реализации…»162. 

В настоящее время в России, а тем более в развитых зарубежных 

странах, рынок ценных бумаг в значительной степени представляет собой 

рынок бездокументарных ценных бумаг – существующих только в виде 

записей на счетах. Подобная ситуация сразу же порождает вопрос – можно ли 

такую бумагу рассматривать как вещь, либо это только права? Некоторые 

авторы говорят о том, что бездокументарные ценные бумаги – суть 

имущественные права, к которым не могут применяться институты вещного 

права: «Права, воплощенные в классических ценных бумагах, 

160 Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг 
(акций, облигаций). М, 1999, ст.112 

161 Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
(ред от 31.07.2020). Российская газета, N 248, 29.12.1995 

162 Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. М, 2000, С.154 
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оборотоспособны потому, что сами воплощающие их документы являются 

объектами гражданских прав, относящимися к категории вещей. Права, 

составляющие бездокументарные ценные бумаги, оборотоспособны сами по 

себе в силу того, что такое указание имеется в законе, и составляют 

самостоятельный объект гражданских прав, который нельзя относить к вещам. 

Поэтому, распространить на бездокументарные ценные бумаги режим вещных 

прав не представляется возможным»163. 

В то же время, в докладе о концептуальных подходах к месту и роли 

депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг было 

отмечено, что «необходимо рассматривать бумажный документ и 

«бездокументарную форму» как два возможных способа фиксации прав из 

ценной бумаги, оставляя возможность и для других не противоречащих 

законодательству способов фиксации. При этом ценная бумага остается 

имуществом, вещью вне зависимости от выбора способа фиксации прав из нее. 

Следовательно, для любой ценной бумаги с любой формой фиксации прав из 

нее действуют общие нормы гражданской оборотоспособности, 

установленные для имущества, для вещей»164. 

Теперь попытаемся подробнее рассмотреть комплекс прав, 

удостоверяемых акцией, ввиду того, что многие авторы, как нами было 

показано выше, настаивают на том, что акция удостоверяет исключительно 

имущественные права. 

         Как следует из статьи 2 Гражданского кодекса РФ гражданское 

законодательство определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

163 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М, 
1998, С.416 

164 «Доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности 
на современном рынке ценных бумаг», утв. ЦБ РФ N 01-04/804, ФКЦБ РФ N ДВ-4117, 
Минфином РФ N 05-01-01, 01.07.97. // Российская газета ("Ведомственное приложение"), 
20.09.97, N 183 
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(интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 

отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

Насколько же право акционера на участие в управлении обществом 

отразится на его имущественных правах, особенно, если такой акционер 

обладает незначительным пакетом акций, не дающий ему сколько-нибудь 

реальную возможность повлиять на принятие обществом решения?  

Российское законодательство последовательно проводит политику 

разграничения реально осуществимых прав акционеров в зависимости от 

фактического размера пакета акций, которым обладает указанный акционер. 

Возможно, что в рассматриваемом нами случае, акционер ничего, кроме 

морального удовлетворения получить не имеет возможности, то есть его право 

превращается в некоторую общую характеристику права человека на 

самовыражение. Подобная позиция уже высказывалась в юридической 

литературе.165 Полагаем, что в случае с российскими акционерами такая 

позиция выглядит оправданно (в силу четкого определения прав в 

зависимости от принадлежащего лицу количества акций). Подтверждает 

сказанное и то обстоятельство, что в зависимости от количества 

принадлежащих акций изменяется объем и комплекс прав неимущественных 

(право знакомиться с реестром акционеров, право быть избранным в члены 

совета директоров и т.д.), однако, имущественные права, прежде всего право 

на дивиденд остается неизменным и, акционер не может, например, не 

получить дивиденд, если иные акционеры его получают. 

Если мы признаем за акционерами существование у них 

неимущественного права – следовательно, такое право также должно 

подлежать защите со стороны гражданского законодательства.  

165 Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М, 1998, С.240 
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 Автор акцентирует внимание на двух позициях, существующих в 

научных кругах. 

1. Толкование «имущественных прав» в широком смысле слова. 

Подобная точка зрения высказывалась С.Н. Ландкофом: «…персональное и 

непередаваемое по самой своей природе избирательное право гражданина, 

подобно личному передаваемому праву гражданина на вступление в брак, не 

может быть никак отождествляемо с личным правом акционера, которое по 

существу является правом имущественным, ибо оно имеет в своей основе 

материальное, денежное право».166 Также, в большой степени распространена 

точка зрения, в частности В.С. Ема, о том, что осуществление корпоративных 

прав (включая неимущественные – прим. автора) прямо или косвенно имеет 

своей целью удовлетворение имущественных интересов их носителей, 

следовательно, корпоративные права во всей своей совокупности следует 

считать имущественными правами.167 Фактически, на наш взгляд, это способ 

сгладить имеющееся в законодательстве противоречие относительно прав, 

удостоверяемых ценной бумагой. Несмотря на небольшой по объему 

современный рынок ценных бумаг, существующий в Российской Федерации, 

такое противоречие не должно сохраняться длительное время и, в конечном 

счете, каждому понятию должно соответствовать точное его определение.  

2. Ранее отмечавшаяся в научном мире проблема отсутствия 

существования и законодательного закрепления понятия корпоративных 

отношений не утратила свою актуальность в связи с принятием новой 

редакции Гражданского кодекса РФ в декабре 2012 года. Несмотря на 

законодательное закрепление данной дефиниции, как считают некоторые 

авторы, в частности, Е.Д.Тягай «… в действительности же концептуальная 

проблема, остро стоявшая перед научным сообществом до того, как 

166Ландкоф С.Н. Проблема развития современного акционерного права. Юридическое 
издательство НКЮ УССР, Харьков, 1927, С.35 
167 Ем В.С. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Гражданское право: 
Учебник / Отв. редактор Е.А. Суханов. Т.1. М, 1998, С.103 
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корпоративные отношения получили первое формальное признание и 

определение, не оказалась эффективно и окончательно разрешена. По сути, 

принятая законодателем формулировка в конечном итоге лишь усугубляет 

борьбу среди теоретиков, поскольку дает основания для пересмотра, развития 

и усложнения прежних идей на фоне появления новых нормативных 

конструкций».168  

До внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ относительно 

корпоративных прав и обязанностей создавалось впечатление, что 

закрепление термина «корпоративные права» позволит избежать 

необходимости внесения изменений в Гражданский кодекс в части 

дополнения его упоминанием о неимущественных правах, удостоверяемых 

акцией.   

По мнению некоторых авторов, существуют корпоративные 

правоотношения, имеющие в своем содержании корпоративные права. Вопрос 

об определении этих прав все еще является дискуссионным в правовой науке. 

Разные авторы включают в них имущественные права, неимущественные, 

обязательственные.  

Мы не готовы согласиться с мнением некоторых авторов, которые не 

признают корпорацию субъектом корпоративного правоотношения.169 По 

меньшей мере, позитивное право знает такие типы соглашений как 

акционерное соглашение, также, устав организации может содержать не 

только права акционеров, гарантированные законодательством, но также 

может расширить или сузить права владельцев акций в известных пределах. 

Также, внутренние документы общества могут устанавливать и некоторые 

ограничения в правах акционеров, например, количества акций, 

168 Тягай Е.Д. "Корпоративные отношения" и "корпоративные права" в новой редакции ГК: 
особенности нормативного определения и толкования // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2016. N 11. С. 63 - 69. 
 
169 Ушницкий Р.Р. Теория корпоративного права и новелла статьи 2 ГК РФ // Журнал 
российского права. 2015. № 12. С.48-58. 
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принадлежащих одному акционеру, максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру.  

В то же время, несмотря на отнесение корпоративных прав к виду 

имущественных прав, примером корпоративных прав называются права, 

которые дают возможность участвовать в различных формах управления 

корпорацией (обществом) и ее имуществом.170 Само по себе участие в 

управлении обществом, на наш взгляд, не может рассматриваться как 

имущественное право, однако, авторы оправдывают отнесение права участия 

к имущественным правам на основании того, что конечной целью является 

получение материальной выгоды, которая и будет определяющей для 

отнесения права к виду имущественных. Представляется, что подобная 

аргументация не может быть признана достаточной для признания всех 

существующих прав акционеров имущественными правами. Подобной точки 

зрения придерживается Л.Р. Юлдашбаева, указывая на то обстоятельство, что 

«анализ законодательства показывает, что имущественные права, 

удостоверенные ценной бумагой, не могут сводиться только к правам, которые 

имеют денежную оценку»171. Подобная аргументация фактически придает 

понятию «имущественные права» чрезмерно широкое понимание. Как нами 

уже было отмечено, право акционера использовать предоставленные им права 

на участие в жизни общества, не всегда приносит ожидаемые им плоды 

(имущественную выгоду), тем более, что его воля может не совпадать с волей 

большинства. Поэтому, вероятно и был прав Е.Годэме, когда говорил о 

«моральном» удовлетворении акционера.  

Одной из основных причин возникновения споров относительно 

корпорации как субъекта корпоративных отношений можно считать порядок 

формирования воли юридического лица – формирование воли корпорации 

происходит посредством воли ее участников, в связи с чем, невозможно 

170 Гражданское право: Учебник. Т.1. / Отв. редактор Е.А. Суханов. М, 1998, С.105 
 
171 Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, 
облигаций). М, 1999, С.22 
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существование гражданско-правовых отношений между участниками и 

корпорацией, чья воля определяется самими участниками (отсутствие 

автономии воли). При таком понимании порядка формирования воли 

корпорации можно признать, что при отсутствии собственной воли 

корпорация (юридическое лицо) не способно обладать таким признаком как – 

иметь субъективные права и нести юридические обязанности (ст.49 ГК РФ).  

В данном случае мы полагаем, что специальный порядок формирования 

воли не может являться основанием для исключения корпорации из субъектов 

корпоративных отношений, поскольку более сложный процесс формирования 

воли и ее реализации (исполнения) не может служить препятствием для 

признания у корпорации автономии воли. Данный вывод обусловливается и 

тем, что участник, не согласный с волей корпорации, обязан ей подчиняться. 

Приведение в исполнение воли корпорации зачастую обязывает участников 

корпорации ей подчиняться (например, принятие акционерами решения о 

невыплате дивидендов или об их размере). Подобное решение 

распространяется исключительно на корпорацию и ее участников и, более 

того, носит императивный характер. 

С нашей точки зрения, спорным для признания отношений 

корпоративными являются отношения между корпорацией и управляющими 

(менеджерами). Изначально, при формировании корпорации (акционерного 

общества) происходит объединение капиталов акционеров (учредителей) – это 

должно быть первоначальным основанием для понимания корпоративных 

прав. Именно учредители формируют цели и задачи создания корпорации, 

определяют наличие исполнительных и иных органов для достижения целей 

деятельности корпорации. Управляющие, под которыми можно понимать и 

единоличный исполнительный орган, и коллегиальный исполнительный 

орган, хотя и обладают достаточной степенью свободы, но действуют от 

имени и в интересах корпорации и как ее представители. Таким образом, как 

раз менеджмент не является лицом, формирующим свою волю. Их отношения 

на наш взгляд имеют в своей основе трудовые отношения, но в связи с 
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дополнительно предоставленными правами (в частности, нанимать 

сотрудников) обладают расширенным объемом ответственности, который тем 

не менее ограничиваются учетом разумности поведения такого лица или 

органа. 

Наше мнение может быть поддержано и критикой законодательного 

деления корпоративных отношений на отношения 1) связанные с участием в 

корпорации; и 2) связанные с управлением корпорацией. Справедливо 

отмечено Р.Р.Ушницким, что «целесообразность выделения в составе 

корпоративных второго вида отношений вызывает сомнение. Считаем, что 

отношения, связанные с участием в корпорации, итак включают в себя 

отношения, связанные с управлением корпорацией.»172 По крайней мере, мы 

полагаем, что замечание автора совершенно справедливо по отношению к 

оформленным (зарегистрированным) корпорациям, обладающим 

правосубъектностью (хозяйственные товарищества и общества). 

Понимание юридических лиц, даже в истории Российской Федерации 

(начиная с принятия Гражданского Кодекса 1994 года) претерпевало 

изменения, равно как и происходило само развитие юридических лиц, 

товариществ и отношений внутри них. В результате, к сегодняшнему времени 

мы можем констатировать, что отношения участников, учредителей в связи с 

образованием и деятельностью юридических лиц не могут быть только 

имущественными, неимущественными (в том числе тесно связанными с 

имущественными), обязательственными и т.д. Они действительно являются 

комплексными или даже sui generis. 

«Поскольку новая редакция Кодекса однозначно вписывает 

корпоративные отношения в предмет гражданско-правового регулирования, 

вновь обретает острую актуальность спор о цивилистическом существе 

корпоративных правоотношений, которые будучи инкорпорированными в 

172 Ушницкий Р.Р. Теория корпоративного права и новелла статьи 2 ГК РФ // Журнал 
российского права. 2015. № 12. С.48-58. 
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систему гражданских правоотношений, очевидным образом не укладываются 

в привычное деление последних на вещные и обязательственные»173. 

Таким образом, теория корпоративных прав давно стремится к их 

кодификации. Мы являемся сторонниками кодификации корпоративных прав 

и выделения корпоративных правоотношений как самостоятельной 

подотрасли гражданского права и соответственно, необходимость 

формирования отдельного и специального корпоративного законодательства 

является практически безальтернативным способом упорядочения 

корпоративных отношений.  

Помимо указанных выше неоднозначных и спорных вопросов 

относительно природы корпоративных прав существует и спор об отнесении 

таких прав к абсолютным правам и относительным. Подобный вопрос нам 

представляется важным с точки зрения акционеров. Несмотря на споры 

относительно природы корпоративных отношений, мы считаем, что 

имущественные и неимущественные права имеются у акционеров. 

Обязанными по отношению к таким правам будут как участники корпорации, 

так и все иные лица, и субъекты права. В частности, право собственности 

акционера на акции является абсолютным правом, являющимся правом 

вещным и направлено оно по отношению ко всем участникам гражданского 

оборота.  

Рассмотрение прав акционеров как корпоративных прав позволяет 

ограничить область применения таких прав пределами корпорации и не 

допустить излишнего регулирования императивными нормами, а достигнуть 

большей диспозитивности в корпоративных правоотношениях. В частности, 

как будет показано далее в работе, вопрос о праве на акцию не должен 

приводить к чрезмерному вмешательству в вопросы реализации акционерами 

предоставляемых ими прав. Корпоративные отношения имеют в своей основе 

173 Тягай Е.Д. "Корпоративные отношения" и "корпоративные права" в новой редакции ГК: 
особенности нормативного определения и толкования // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2016. N 11. С. 63 - 69. 
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соглашение участников с принимаемыми ими правилами поведения, 

существующими независимо от их воли после принятия и установления таких 

правил. 

Рассмотрим на примере к какому виду прав относится право акционера 

на участие в общем собрании акционеров (т.е. существующее право на участие 

в управлении акционерным обществом – юридическим лицом). Такое право 

закреплено за любым акционером. Предположим – по какой-либо причине 

акционер не был допущен к участию в собрании и не принял в нем участия. 

Его отсутствие не повлияло на наличие на собрании кворума и общим 

собранием были приняты решения. Впоследствии было установлено, что 

акционер не был допущен к участию в собрании без достаточных на то 

оснований и, что его право было нарушено. Какие способы защиты 

нарушенного права акционера возможны и могут быть использованы в 

указанном случае? Первый способ - возмещение причиненных убытков, как 

основной способ защиты имущественного права – возможно ли использовать 

указанный способ? Чтобы ответить на поставленный вопрос, попробуем 

ответить на вопрос - какие убытки, разумеется, материального характера, были 

ему (акционеру) причинены? Сам Закон «Об акционерных обществах» дает 

однозначный ответ на наш вопрос – если воля акционера могла изменить 

решение общего собрания, то есть изменить волю общества – соответственно, 

он имеет право на пересмотр такого решения и вынесения иного решения. 

Если же его возможности были ограничены, то это право, по крайней мере, де-

факто, должно рассматриваться как неимущественное, соответственно и 

претензии к обществу, основанные на наличии имущественных 

правоотношений не подлежат удовлетворению.  

Аналогичным образом мы имеем возможность рассмотреть и право 

акционера быть избранным на руководящие должности в обществе. Если 

признавать такое право имущественным, то само право быть избранным 

должно рассматриваться в качестве подготовительного и преследовать цель 

(прямо или косвенно) удовлетворить имущественные потребности лица. Такая 
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имущественная потребность, соответственно, будет выражаться в получении, 

например, заработной платы (вознаграждения). Однако, заработная плата 

выплачивается за выполнение лицом определенной работы, но не за 

использование лицом права, предоставленного ему как акционеру.  

           Заинтересованность быть избранным или определить избранного в том, 

чтобы повысить эффективность деятельности организации, выраженную 

прежде всего в получении дивидендов или росте стоимости акций, очевидно 

отсутствует у держателя привилегированных акций, поскольку степень 

участия в их управлении незначительна и проявляется только в 

исключительных случаях. 

В соответствии со ст.47 Закона «Об акционерных обществах» Общее 

собрание акционеров является высшим органом управления общества. Одной 

из задач (целей) создания юридического лица называется – оформление 

коллективных интересов174, и на практике указанная задача проявляется в 

трансформации воль участников юридического лица в волю самого этого 

юридического лица. Следовательно, принимаемое решение каким-либо 

коллегиальным органом юридического лица есть не что иное как консенсус 

воль лиц, составляющих указанный орган. 

Российское гражданское законодательство признает юридическое лицо 

самостоятельным субъектом гражданских правоотношений независимо от 

количественного и качественного состава его участников175. 

Однако, различие в количестве участников создает, по крайней мере, 

следующие возможные ситуации: 

1) если акции распределены среди большого количества участников, 

причем каждый из них, либо группа (аффилированные) лица не обладает 

пакетом акций в 50%, то решение вопроса, как правило, не будет известно до 

174 Гражданское право. учебник т.1. / Под ред., А.П. Сергеева, Ю.К. Толстой. Санкт-
Петербург, 1997, с.111 

175 Вопрос о юридическом значении количества и качества участников будет 
рассмотрен позднее, однако в основном, количество и качество участников юридического 
лица не оказывает влияния на правоспособность юридических лиц. 
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окончания голосования по нему. В соответствии со статьей 49 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» для принятия общим собранием решения 

необходимо, чтобы за него высказалось более половины присутствующих на 

собрании акционеров, а в некоторых случаях требуется и квалифицированное 

большинство.  

2) Если же крупный пакет акций распределен среди небольшого 

количества акционеров или даже одного, то исход решения, как правило, 

предопределен. Но в то же время интерес инвесторов к такому акционерному 

обществу будет минимальным, а может и вовсе отсутствовать. В данном 

случае вступает в действие показатель доли акции в обращении (free float)176.  

Однако, несмотря на то, что изначально тип юридического лица - акционерное 

общество, разрабатывался в целях объединения капитала, т.е. предполагалось 

наличие большого количества акционеров, российское законодательство, в 

соответствии с пунктом 6 статьи 98 Гражданского кодекса РФ допускает 

создание акционерного общества одним лицом, которое, соответственно, 

самостоятельно приобретает все выпущенные обществом акции. 

Представляет значительный интерес позиция, предложенная Д.В 

Ломакиным: «…акционерное общество – это прежде всего объединение 

капиталов, посредством которого происходит и объединение конкретных лиц. 

Возможность осуществления личных прав мелких держателей может быть 

сведена к минимуму крупными акционерами. Сам акционер может отказаться 

от их осуществления, не посещая общие собрания акционеров. Что касается 

имущественных прав, то ограничить возможность их осуществления гораздо 

сложнее, поскольку они максимально абстрагируются от конкретных 

носителей»177.  

Ст.65.1 ГК РФ определяет понятие корпоративной организации 

(корпорации), к ним относятся юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

176 Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. М, 1996, стр. 47 
177  Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М, 1997, с.103 
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орган. Таким образом, право участия (членства) здесь определено как 

основной признак понятия корпоративного юридического лица. 

В данном случае интересна предшествующая внесению изменений в ГК 

РФ позиция этого же автора (Ломакин Д.В.), который указал, что «Категория 

«корпоративное правоотношение» является собирательной и охватывает два 

вида правоотношений: правоотношения участия (членства), опосредующие 

имущественное и неимущественное участие в деятельности корпорации ее 

участников (членов), которые являются основными, и производные от них – 

зависимые правоотношения. Для возникновения зависимых правоотношений, 

помимо наличия основного правоотношения, требуются дополнительные 

юридические факты, которыми, как правило, являются акты органов 

управления корпорации. В отличие от зависимых корпоративных 

правоотношений правоотношение участия (членства) возникает в момент 

приобретения лицом статуса участника (члена) корпорации, никакие 

дополнительные юридические факты при этом не требуются»178. 

Мы можем отметить то обстоятельство, что осуществление 

принадлежащих акционеру имущественных прав не зависит от самого 

акционера, в то время как неимущественные права используются 

исключительно по воле акционера. Приведенное обстоятельство 

свидетельствует о том, что определение того, является ли инвестиция 

портфельной, может происходить не только на основании намерений 

инвестора, но и обусловливается объективными обстоятельствами. Мы не 

склонны проводить разграничение того – является ли пакет акций в размере 

10% или 20% прямой или портфельной инвестицией только на основании 

четко установленной цифры. Отнести инвестицию к категории портфельной 

можно только на основании исследования структуры капитала общества. В 

связи с тем, что структура капитала является чрезвычайно подвижной и 

178 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы 
гражданско-правовых отношений: на примере хозяйственных обществ: Автореф.дис…д-ра 
юрид.наук., М., 2009. С.12-13  
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подверженной практически мгновенным изменениям, один и тот же пакет 

акций может быть в один момент времени портфельной инвестиций, а в другой 

момент времени – прямой инвестицией. 

Иностранные инвесторы, осуществившие инвестиции в акции 

российских эмитентов, получают прибыль от таких инвестиций двумя путями 

– дивиденды и доход от перепродажи. Предполагается, что в получении 

дивидендов наиболее заинтересован прямой инвестор (так как он «пришел» 

надолго), а в доходе от перепродажи – портфельный. Как мы уже разъясняли 

ранее в работе, подобный подход является чрезвычайно условным. 

Таким образом, мы видим, что корпоративные отношения 

урегулированы гражданским законодательством фрагментарно и 

противоречиво. Поскольку развитие инвестиционного законодательства 

продолжается активно и связано в первую очередь с наличием такого субъекта 

инвестиционных отношений как корпорация, полагаем о достаточной 

готовности степени развития корпоративных отношений и законодательной 

базы для выделения корпоративных правоотношений как подотрасли 

гражданского права и осуществлении кодификации норм корпоративных 

отношений. Подобная кодификация и самостоятельное регулирование 

корпоративных отношений внесет большую диспозитивность в действиях 

инвесторов и в конечном счете позволит инвесторам более избирательно 

осуществлять набор предоставляемых им прав (Кодекс корпоративных 

отношений).  

Мы полагаем, что отсутствие в Российском праве специального 

самостоятельного регулирования корпоративных отношений как 

самостоятельной подотрасли права, становится неэффективным с точки 

зрения привлечения инвестиций и может привести к скорому отставанию 

инвестиционной активности в нашей стране и не только внутрироссийского 

капитала, но и иностранным инвестициям. 

Как известно, ценная бумага может предоставлять не только доход от 

владения, но она может принести доход и от своей реализации (продажи). То 
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есть существует доход дивидендный и доход от курсовой разницы в стоимости 

ценной бумаги. Второй вид дохода является основным видом дохода 

участников рынка ценных бумаг, названных нами спекулянтами. Можно 

сказать, что подобный доход остается целиком в руках инвестора и не 

оказывает заметного влияния на общество, в то время как дивидендный доход 

является прибылью инвестора и «затратами» общества. Тем не менее, когда 

мы говорим об инвестициях, то и необходимо рассматривать доходы 

инвестора с точки зрения инвестора. А для инвестора, и более того для 

портфельного инвестора, как мы полагаем, доход определяется не только его 

размером, но и уплачиваемым налогом. Имеющиеся в законодательстве 

различия в налогообложении доходов от акций должны стимулировать 

инвесторов быть долгосрочными владельцами акций и рассчитывать на 

получение дивидендов, однако, основная структура акционерных компаний не 

«располагает» к долгосрочному владению. Так, преобладающая структура 

акционерного капитала крупных российских компаний – наличие 

единственного крупного акционера (50 и более процентов). Таким 

акционером, в частности, является и государство. Подобное распределение 

акций может свидетельствовать о следующем: 

- недостаточная защита миноритарных акционеров и портфельных 

инвесторов действующим законодательством, 

- отсутствие материальных стимулов компании и акционеров к иному 

распределению акций, 

- непрозрачность управления компанией и распределения ее ресурсов,  

- отсутствие слоя инвесторов, заинтересованных в небольших 

инвестициях.  

Можно выявить и другие причины существующего порядка вещей. 

Единственное можно констатировать определенно – миноритарные 

акционеры и портфельные инвесторы не имеют реальной возможности 

поодиночке влиять на принимаемые решения, даже если они будут принимать 

 
 



139 
 
участие в общем собрании. Это означает наличие исключительно 

спекулятивного интереса в покупке-продаже акций. 

Последствия сохранения de facto компаний единственного акционера 

создает огромные риски для миноритарных инвесторов и, в первую очередь, 

потому, что они не могут предвидеть дальнейшего развития компании, так как 

решение «рождается» не «коллективным разумом», а индивидуальным. 

Законной возможности эффективного оспаривания принятых решений также 

не существует, так как единственной сколько-нибудь реальной возможностью 

влияния на принимаемые решения будет почти фантомная угроза применения 

статьи уголовного кодекса за доведение до банкротства организации лицом, 

которое могло повлиять на принятие решения. 

С проблемой чрезмерной консолидации акций в руках единственного 

акционера перекликается и проблема аффилированности лиц. Это касается как 

акционеров одной компании, зависимых и дочерних обществ, так и 

контрагентов таких компаний. На наш взгляд, контроль за 

взаимозависимостью лиц должен быть, и он должен ужесточаться, при этом 

он должен быть дополнением к принципиальному подходу государства к 

акционерному капиталу. В целях стимулирования притока небольших 

частных инвесторов возможно создать налоговые стимулы для компаний, где 

отсутствуют акционеры (в том числе и признаваемые в соответствии с законом 

аффилированными лицами), владеющие, например, пакетом акций более чем, 

20%. 

Подобная мера безусловно должна увеличить как количество 

портфельных инвесторов, так и значительно улучшить корпоративную 

культуру. В случае введения указанных налоговых изменений, отпадет 

потребность в разделении режима налогообложения доходов инвесторов, 

получаемых в результате распределения дивидендов или в результате 

перепродажи акций. 

Подобная мера будет иметь и значительный социальный эффект – 

создание и развитие большого слоя (класса) небольших инвесторов, которые 
 
 



140 
 
станут ответственными за судьбу компании, так как только их активное 

участие будет означать само существование компании. 

              С учетом огосударствления экономики мы неизбежно придем к 

ситуации, когда потребуется либо приватизация, аналогичная приватизации 

90-х годов 20 века, либо более «справедливая» - создание класса частных 

инвесторов посредством объединения в народные предприятия со 

значительным участием государственного капитала, как гаранта устойчивости 

организации, но с возложением на инвесторов ответственности за 

принимаемые решения и результаты деятельности акционерного общества.  

Полагаем, что опыт «народных» облигаций ВТБ должен иметь 

тенденцию к повторению, однако с существенными изменениями как 

принципов, так и технологий. В том числе с созданием правовой базы 

деятельности таких акционерных обществ, а равно применения идеи 

регулирования «портфельного» инвестирования.  
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Глава 3. Правовое регулирование порядка приобретения акций и  

                депозитарных расписок иностранными инвесторами. 

§1. Правовое регулирование приобретения акций иностранными      

инвесторами на российском рынке ценных бумаг.  

1. Приобретение акций иностранными инвесторами регулируется не 

только гражданским законодательством, но подвергается и валютному 

регулированию со стороны государства-реципиента иностранных инвестиций, 

а также, как мы рассматривали ранее - специальному регулированию исходя 

из интересов защиты безопасности государства.  

          В соответствии с п. ж) ст.71 Конституции РФ к ведению Российской 

Федерации относятся: «установление правовых основ единого рынка; 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 

эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 

включая федеральные банки».  

         Таким образом, Конституция РФ оперирует таким понятием как 

«валютное регулирование». Федеральное законодательство, в частности 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»179 в 

главе 2 раскрывает понятие валютного регулирования, однако не путем 

использования и приведения понятия «валютное регулирование», а 

перечислением порядка осуществления операций резидентов и нерезидентов 

с валютными ценностями (прежде всего расчетами в иностранной валюте). 

Аналогичным способом определялось понятие валютного регулирования и в 

прежнем законе о валютном регулировании. Таким образом, мнение, что «в 

действующем валютном законодательстве понятие валютного регулирования 

до сих пор остается размытым»180, мы в полной мере можем отнести и к ныне 

действующему закону. К сказанному мы можем добавить, что понятие 

179 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О валютном 
регулировании и валютном контроле" // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 50, 
ст. 4859 

 
180  Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации. М, 2002, с.23 
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«валютное регулирование» в действующем законодательстве, по нашему 

мнению, отсутствует. 

Вопрос о понятии «валютного регулирования», ставший предметом 

рассмотрения Конституционным Судом РФ, был решен в пользу отсутствия 

единого понятия валютного регулирования в действующем законодательстве: 

«юридическое содержание использованного в Уставе области понятия 

финансового, валютного, кредитного регулирования отличается от 

конституционного содержания этого понятия»181. Исходя из текстов 

Конституции РФ, закона «О валютном регулировании», устава Тамбовской 

области мы полагаем, что правильнее говорить не о различных 

использованиях термина «валютное регулирование», а об отсутствии такого 

термина вообще, что и породило возможность обращения Президента РФ с 

запросом в Конституционный Суд РФ. В Уставе Тамбовской области 

говорится о валютном регулировании, как о возможности органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих 

полномочий «осуществлять меры по мобилизации и расходованию 

собственных финансовых ресурсов»182, то есть как об осуществлении 

правомочий собственника в отношении валютных ценностей в рамках 

действующего законодательства, в частности c пунктом 2 ст. 35 Конституции 

РФ, которая гласит, что «каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами», ст.3 Закона о валютном регулировании 1992 года183: «в 

Российской Федерации право собственности на валютные ценности 

защищается государством наряду с правом собственности на другие объекты 

181 Постановление КС РФ по проверке конституционности положений устава 
Тамбовской области. (10 декабря 1997 года №19-П) / Вестник Конституционного Суда РФ, 
1998, N 1  
182 Там же 
183 Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 (ред. от 10.12.2003) "О валютном регулировании и 
валютном контроле" // "Российская газета", N 240, 04.11.1992 (в настоящее время утратил 
силу) 
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собственности», ч.2 ст. 141 ГК РФ (ред. от 12.08.1996г.)184: «право 

собственности на валютные ценности защищается в Российской Федерации на 

общих основаниях» и иными положениями законодательства. Следовательно, 

никакого вторжения в сферу правового регулирования Российской Федерации 

вообще не было, т.к. положения Устава Тамбовской области лишь повторяют 

предоставленное им законодательством право на реализацию правомочий 

собственника по владению, пользованию и распоряжению валютными 

ценностями. 

По мнению Г.А. Тосуняна, Конституционный суд РФ в своем 

Постановлении сделал вывод о наличии многоуровневой системы валютного 

регулирования, «основанной на дифференциации валютных правоотношений 

по их «важности»», и что подобный вывод «не имеет в настоящее время 

логической основы в действующем российском законодательстве»185. Мы 

согласны с тем, что валютное регулирование не может быть многоуровневым 

уже в силу п. ж) ст.71 Конституции РФ, в соответствии с которым к ведению 

Российской Федерации относятся «установление правовых основ единого 

рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 

денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки». Однако, полагаем, что такой вывод не 

следует из рассматриваемого постановления Конституционного суда РФ, так 

как понятие «валютного регулирования» определенно не сформулировано, 

следовательно, не существует и в силу уже только этого не может иметь и 

какой-либо многоуровневой системы. 

Как мы уже отметили, единого понятия валютного регулирования не 

приводиться в позитивном законодательстве. Тем не менее, понимание 

валютного законодательства может представлять определенную ценность для 

инвесторов. Учитывая сложность определения понятия валютного 

184  Действующая редакция ч.2 ст.141 ГК РФ говорит о том, что права на валютные ценности 
защищаются в Российской Федерации на общих основаниях. 
 
185  Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации. М, 2002, С.23 
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регулирования, мы попытаемся дать определение валютного регулирования 

для оценки степени вмешательства государства в частно-правовую сферу 

деятельности лиц.  

 В соответствии с законом о валютном регулировании целями валютного 

закона (валютного регулирования) названы – обеспечение реализации единой 

государственной валютной политики, устойчивости валюты Российской 

Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской 

Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и 

международного экономического сотрудничества. Концепция предыдущего 

закона о валютном регулировании, конечно, значительно отличалась от 

нынешнего закона. Концепция нынешнего валютного регулирования может 

восприниматься как: 

1) мера, которая лежит в запасе у органов исполнительной власти на 

случай чрезвычайной ситуации; 

2) мера, близкая к налоговому контролю; 

3) мера предотвращения вывоза капитала за рубеж. 

Действующий валютный закон, вероятно, нельзя отнести исключительно 

к одной из названных концепций. В Законе мы можем найти элементы, 

указывающие на каждую из приведенных концепций.  

По мнению некоторых авторов, исследующих вопросы валютного права, 

«валютное регулирование на любом уровне его осуществления может быть 

прямым – если осуществляется путем издания нормативных правовых актов и 

совершения конкретных административных действий органов 

государственной власти, и косвенным – если используются экономические, в 

частности кредитно-финансовые, рычаги влияния на поведение субъектов 

валютного рынка»186.  

Однако, очевидно, что иностранного инвестора невозможно привлечь 

административными мерами. Поэтому, использование экономических 

186 Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации. М, 2002, С.21 
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рычагов в вопросе осуществления инвестиций мы наблюдаем, в основном, 

только при осуществлении инвестиций иностранными инвесторами на 

территории РФ.  

         На наш взгляд, является очевидным то обстоятельство, что 

законодательство об инвестициях имеет целью введение и установление 

ограничений для иностранных инвесторов. В данном факте нет ничего 

удивительного, так как любое регулирование есть не что иное, как 

установление «пределов» права собственности в отношении определенной 

вещи. В соответствии с п.2 ст.129 ГК РФ Законом или в установленном 

законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности 

объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды 

объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 

определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми 

допускается по специальному разрешению. 

В соответствии со ст.141 ГК РФ «Виды имущества, признаваемого 

валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними определяются 

законом о валютном регулировании и валютном контроле».  

Валютное законодательство, как известно, содержит определенные 

требования к порядку владения, приобретения, распоряжения валютными 

ценностями, что и позволяет нам с учетом норм ГК РФ говорить о том, что 

валютные ценности являются вещами, ограниченными в обороте. 

Приведенные концепции действующего валютного законодательства, 

независимо от целей, которые им преследуются, вводят (сохраняют) 

ограничения для резидентов и нерезидентов в отношении владения 

валютными ценностями. Именно поэтому, определение валютного 

регулирования не может быть названо целью, так как валютное регулирование 

может быть только средством достижения цели. 

Исходя из проведенного анализа, мы полагаем, что и валютное 

регулирование есть не что иное, как ограничение прав лиц в отношении 

приобретения, владения и распоряжения ими валютными ценностями. 
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В СССР, можно сказать, так же существовало валютное регулирование. 

Принцип существовавшего валютного регулирования – изолированное 

существование двух рынков – внутреннего и внешнего. Это наиболее 

радикальный способ валютного регулирования, при котором государство 

существует максимально «независимо» от финансового состояния мировой 

экономики.  

По мнению Государственного Банка СССР, начавшем осуществлять в 

начале 90-х годов политику валютного регулирования и выраженным ранее в 

письме от 24 мая 1991 года №352 «Основные положения о регулировании 

валютных операций на территории СССР» (в настоящее время утратило 

силу) 187: «предлагаемые меры валютного регулирования не являются чем-то 

необычным и широко применяются многими странами с целью стабилизации 

денежного обращения, защиты внутреннего рынка от импортируемой 

инфляции и недопущения сокращения валютных резервов».  

До вступления в силу Закона РФ о валютном регулировании 2003 года, 

неоднократно отмечалось, что российское валютное законодательство 

отличает наличие большого количества подзаконных актов, регулирующих 

его, что не может являться положительным фактом при привлечении и 

регулировании иностранных инвестиций. Нормотворчество Правительства и 

Центрального Банка РФ в рассматриваемой области довольно широко и, порой 

приводило к образованию новых терминов и понятий. Нынешний закон о 

валютном регулировании в ст.4 установил, что «валютное законодательство 

Российской Федерации состоит из настоящего Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов (акты валютного 

законодательства РФ)…». Казалось бы, что данное обстоятельство должно 

рассматриваться в качестве благоприятного для инвесторов. Тем не менее, еще 

до принятия нового закона отмечалось, что предложенная в ст.4 формулировка 

187 Письмо Госбанка СССР от 24.05.1991 N 352 «Основные положения о регулировании 
валютных операций на территории СССР». Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств СССР, 1991, N 12 (цитируемый нормативный акт утратил силу) 
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все-таки не достаточна, так как предусматривает возможность осуществления 

нормотворчества и органами валютного регулирования. 

На сегодняшний день многие государства пришли к формированию 

законодательных ограничений для доступа иностранных инвестиций в 

определенные сферы своих экономик справедливо считая это более 

эффективным механизмом защиты своей безопасности и суверенитета.  

Каким бы ни был избран государством способ защиты своего 

суверенитета, в любом случае положение иностранного инвестора не является 

идентичным положению национального инвестора. Данное обстоятельство не 

всегда означает принудительное и недобровольное поражение в правах и как 

следствие установление разной степени прав и обязанностей между 

иностранным инвестором и национальным инвестором. Широкое внутреннее 

разнообразие национальных инвесторов, расширение инвестиционных 

механизмов и возможностей создает необходимость классификации и 

иностранных инвесторов, обусловливая степень прав каждого инвестора 

необходимостью предоставления государственного регулирования в целях 

защиты одних инвесторов от других, исходя из презумпции неравенства как 

имущественного положения, так и профессиональной компетенции таковых. 

 

2. Иностранные инвесторы имеют возможность приобретать акции 

российских эмитентов как на внутреннем рынке России, так и за пределами 

РФ.  

         Порядок приобретения ценных бумаг иностранными инвесторами на 

российском рынке будет отличаться в зависимости от того, в какой валюте 

выражена номинальная стоимость российских ценных бумаг, а также в какой 

валюте производятся расчеты. В зависимости от этого существуют следующие 

сделки нерезидентов с резидентами при продаже последних первым акций 

российских эмитентов, предусматривающие отличное регулирование: 

1) внутренние ценные бумаги реализуются за рубли. В данном случае, 

когда иностранный инвестор приобретает ценные бумаги, относящиеся, в 
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соответствии с Законом о валютном регулировании, к внутренним ценным 

бумагам. 

2) внутренние ценные бумаги реализуются за иностранную валюту. 

Российское законодательство не содержит запретов на реализацию 

принадлежащего лицу имущества иностранному лицу за иностранную валюту. 

3) внешние ценные бумаги реализуются за рубли. 

4) внешние ценные бумаги реализуются за иностранную валюту. 

 

При соблюдении требований, в первую очередь, валютного 

законодательства, иностранное лицо осуществляет инвестицию на территории 

РФ путем приобретения объекта гражданских прав – эмиссионной ценной 

бумаги. В этом случае, учет прав и заключение сделки происходят на 

территории РФ. В рассматриваемом случае мы наблюдаем иностранную 

инвестицию в ее «чистом» виде. 

          В силу Положения Банка России от 24.12.2019 N 708-П "О порядке 

допуска Банком России к размещению и обращению вне территории 

Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, 

зарегистрированными в Российской Федерации"188 организация обращения 

ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

ценных бумаг российского эмитента, на которую должно выдаваться 

Разрешение, осуществляется посредством совершения одного или нескольких 

следующих действий:  

допуск ценных бумаг российского эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг 

188 Положение Банка России "О порядке допуска Банком России к размещению и 
обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных 
эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации" от 24.12.2019 N 708-П // 
"Вестник Банка России", N 28, 16.04.2020. 
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российского эмитента, к организованным торгам на иностранном 

организаторе торговли, в том числе на иностранной бирже, или на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке; 

предложение за пределами Российской Федерации ценных бумаг 

российского эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, 

неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. 

Одной из основных гарантий иностранного инвестора является 

законодательство об иностранных инвестициях и, в первую очередь, ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». В соответствии со ст.11 

Закона инвестор имеет право «на беспрепятственный перевод за пределы 

Российской Федерации доходов, прибыли и других правомерно полученных 

денежных сумм в иностранной валюте в связи с ранее осуществленными им 

инвестициями» с учетом того, что суммы получены правомерно, в том числе:  

           доходов от инвестиций, полученных в виде прибыли, дивидендов, 

процентов и других доходов; 

денежных сумм во исполнение обязательств коммерческой организации с 

иностранными инвестициями или иностранного юридического лица, 

открывшего свой филиал на территории Российской Федерации, по договорам 

и иным сделкам; 

денежных сумм, полученных иностранным инвестором в связи с 

ликвидацией коммерческой организации с иностранными инвестициями или 

прекращением деятельности филиала, представительства иностранного 

юридического лица либо отчуждением инвестированного имущества, 

имущественных прав и исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

        По мнению И.З. Фархутдинова, подобная гарантия распространяется на 

иностранных инвесторов, осуществляющих прямые иностранные инвестиции, 

что обусловливается наличием в законе определения прямой иностранной 
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инвестиции (приобретение иностранным инвестором более 10% доли в 

уставном капитале организации)189. 

       По нашему мнению, действие закона, в части предоставления гарантии 

иностранным инвесторам, не должно ограничиваться только случаями 

осуществления прямых инвестиций. Ст. 1 закона очерчивает отношения, 

регулируемые указанным законом, а именно «регулирует отношения, 

связанные с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при 

осуществлении ими инвестиций на территории Российской Федерации», и в 

ней не упоминаются типы инвестиций (прямые, портфельные, значительные и 

не значительные), что, по нашему мнению, означает применение закона ко 

всем иностранным инвесторам без исключений, кроме случаев, когда иное 

прямо вытекает из закона. Учитывая сказанное, полагаем, что в данном случае 

наблюдается необоснованное ущемление права инвестора на осуществление 

возврата инвестиций или доходов от них и, поэтому, на подобные операции 

иностранного инвестора должна распространяться гарантия, установленная 

законом. Следовательно, иностранный инвестор должен иметь возможность 

получать денежные средства без каких-либо дополнительных обязательств, 

налагаемых государством, как, например, – обязательство по резервированию.            

         Подобное право является не только гарантией получения дохода от 

инвестиций, но и является способом снижения валютного риска, который 

сопутствует любой иностранной инвестиции и, прежде всего, инвестиции в 

ценные бумаги. 

Учитывая, что валютное регулирование представляет из себя 

неправомерное применение власти суверена в сфере, которая, по нашему 

мнению, может и должна регулироваться только частным правом, полагаем, 

что в Законе о валютном регулировании должно быть изменено содержание 

абз.2 п.4 ст.4 в соответствии с которой «акты валютного законодательства 

Российской Федерации и акты органов валютного регулирования, 

189 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. Уфа, 
2001, стр.170 
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отменяющие ограничения на осуществление валютных операций или иным 

образом улучшающие положения резидентов и нерезидентов, могут иметь 

обратную силу, если прямо предусматривают это».  

        Полагаем, что любые акты, улучшающие положения инвесторов должны 

иметь обратную силу автоматически, то есть без каких-либо дополнительных 

указаний, что объективно будет соответствовать созданию равенства прав и 

обязанностей инвесторов. 

Существование оговорки в нынешнем виде вступает в противоречие с 

режимами, предоставляемыми иностранным инвесторам на основании 

двусторонних и многосторонних договоров. В частности, те страны, которым 

предоставлен режим наиболее благоприятствуемой нации, вправе 

претендовать на применение к ним более либерального валютного 

законодательства, если таковое будет либерализовано в период действия 

договора и в период деятельности иностранного инвестора на территории РФ.          

Также, и иностранные инвесторы, которым предоставлен национальный 

режим, но которые стали осуществлять деятельность на территории РФ в 

различное время, не будут находиться в равном положении при изменении 

законодательства, то есть национальный режим их инвестиций будет отличен 

друг от друга. 

В отношении ценных бумаг (в частности, акций) применение валютного 

законодательства основывается не только на природе объекта, но и на природе 

договора, опосредующего приобретение акций. Как и в случае перехода права 

собственности на акцию посредством гражданско-правовой сделки (в первую 

очередь купли-продажи) на вторичном рынке, так и в случае эмиссии акций 

акционерным обществом происходит приобретение акций лицом (будущим 

акционером). От природы сделки не зависит объем прав, переходящих к 

новому владельцу акции. Между тем, различие в первичном и вторичном 

приобретении акций имеет значение не только для целей валютного 

законодательства, но также и для самого существа сделки (соответственно, 
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правил ее совершения и возможных последствий ее совершения), лежащей в 

приобретения права собственности на акцию.  

В. А. Белов считает саму по себе эмиссию односторонней сделкой, 

порождающей обязанности только для эмитента190. Однако, в соответствии о 

ст.19 Закона «О рынке ценных бумаг», эмиссия включает в себя значительный 

перечень этапов, среди которых присутствует и этап «размещение 

эмиссионных ценных бумаг». Размещение ценных бумаг в процессе эмиссии 

предполагает приобретение акций акционерами, которые (акции) и 

составляют уставный капитал организации. Закон говорит о возможности 

установления ответственности лица, не оплатившего свою долю (акции) (ст.34 

закона РФ «Об акционерных обществах».). Таким образом, на акционерах 

также лежит обязанность, связанная с эмиссией акций.  

Либерализация использования средств нерезидентами, то есть 

предоставление инвесторам права репатриации прибыли и инвестиций, даже в 

«усеченном» виде, показало стремление иностранных инвесторов 

зафиксировать полученные прибыли и увести их с нестабильного российского 

рынка. В таких обстоятельствах, когда государство не может привлечь 

внутренний потенциал страны (сбережения граждан и организаций-

резидентов), в то время как внутренние сбережения достаточно большие, 

дополнительное привлечение иностранных инвестиций является 

нежелательным191. В данном случае налицо явный пример притока 

спекулятивных инвестиций, отсутствия реинвестирования прибыли в 

национальную экономику. В случае участия на рынке государственных 

долговых бумаг национальных инвесторов подобных проблем можно было 

избежать. Таким образом, направление государственной политики в области 

осуществления займов необходимо направлять на внутренних инвесторов и 

искать средства внутри государства. 

190 Белов В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в современной России. 
М, 2000, с.40 
191 Киреева А.В. Некоторые аспекты государственного регулирования иностранных 
инвестиций в России. М, 2000, С. 5 
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 Применение посткризисных мер – запрещение репатриации прибыли, 

запрещение осуществлять инвестиции в объекты помимо разрешенных – это 

защитные меры государства, которые, в принципе, допускаются мировым 

сообществом в некоторых случаях, но не приветствуются. Такие меры 

относятся не столько к экономическим мерам воздействия, сколько к 

административному регулированию и, как мы уже отметили, вопреки 

Конституции РФ напрямую предусмотрены российским валютным 

законодательством.  

Возможность применения подобных мер государством-реципиентом 

иностранных инвестиций, рассматриваются инвесторами и авторами 

теоретических работ в качестве некоммерческих рисков, сопутствующих 

инвестициям. Так, в специальной литературе даже появилось понятие так 

называемой «ползучей экспроприации», под которой понимается введение 

принимающим государством запретов на репатриацию прибыли или же 

назначение государственного управляющего для предприятий с 

иностранными инвестициями. Указание именно на связь со способами изъятия 

имущества инвесторов обусловлено именно характером таких действия и их 

влиянием на собственность инвестора. 

Обоснованием введения в позитивное законодательство 

дискриминационных или иных мер валютного регулирования 

обусловливается желанием государства предотвратить возможность 

возникновения нестабильной ситуации на валютном рынке и предотвратить 

возможные кризисы. В то же время, опыт тех стран, которые применяли меры 

валютного регулирования не административного, а экономического 

характера, свидетельствует о том, что все финансовые кризисы уникальны и 

двух похожих не бывает. Любая мера по предотвращению кризиса 

основывается на анализе уже имеющегося опыта и может предотвратить 

только такой кризис, который уже был. Однако кризисы не повторяются в 

точности, а потому принимаемые меры зачастую неэффективны. Мера, 

которая могла бы понизить вероятность кризиса, – это недопущение валютных 
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операций и разделение внутреннего и внешнего рынков. В этом смысле, 

идеально дело обстояло в СССР – валютное обращение было отделено от 

рублевого, не было конвертирования и т.п. 

Другим способом избежания кризиса является налог Тобина192, который, 

по сути, является интернациональной мерой. В том случае, если бы все страны 

МВФ ввели этот налог во взаимосогласованных ставках, он бы действовал и 

предотвращал кризисы такого типа, поскольку уравнивал бы доходность 

операций в разных странах.  

Между этими двумя полярно противоположными подходами 

существует третий, основанный на том, что если валюты конвертируемы, то 

они неравноправны, что влечёт за собой два решения. Первое из них – отказ 

от национальной валюты. Второе – принятие по отношению к национальной 

валюте норм денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, которые 

управляют макроэкономическими пропорциями и в рамках которых 

обращается национальная валюта, с учётом того, что она при этом 

обменивается на другие валюты и участвует в соответствующих операциях.  

Некоторыми специалистами предлагается комплекс мер, прежде всего, 

денежно-кредитной политики, которые позволяют преодолеть любой 

финансово-экономический кризис, но именно преодолеть, а не предотвратить, 

поскольку кризис, по мнению П.П. Мостового, это то, что не может быть 

предотвращено. Преодолеть же его последствия можно, но преодоление 

кризиса в финансовой сфере осуществляется с помощью средств денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики.  

192 Налог Тобина (англ. Tobin tax) — налог на спот-операции с иностранной валютой, 
предложенный нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным в 1978 году как средство для 
контроля за миграцией капитала, «снижения избыточной эффективности» на валютных 
рынках и уменьшения колебаний на рынке ценных бумаг. Источник – Википедия. 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A
2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B
0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0
%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1
%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3 (Дата обращения: 01.04.2021г.) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%23:%7E:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%23:%7E:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%23:%7E:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%23:%7E:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%23:%7E:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%25
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Тем не менее, на наш взгляд, любой способ введения специальных норм 

валютного регулирования, ограничивающих валютные операции между 

резидентами и нерезидентами, – это "возведение китайской стены" - во всяком 

случае это попытка разделить внутренний и внешний рынки и добавить туда 

какие-либо фильтры.  

Российское законодательство, оставляя за уполномоченными органами 

возможность введения оперативных мер в сфере валютного регулирования 

«программирует» способы недопущения кризиса, но не преодоления его. 

Именно таким образом можно охарактеризовать те меры, которые 

установлены в валютном законодательстве – это максимальное отгораживание 

внутреннего валютного рынка от внешнего. Не вдаваясь в экономические 

предпосылки данного факта мы вынуждены отметить несоответствие 

подобного регулирования ни нормам Конституции, ни международному 

законодательству. 

Резервирование, используемое в законе, не учитывает индивидуальных 

рисков, и из набора функций, которое выполняет обязательное 

резервирование, использует только одну – удорожание сделок. При этом, 

закон предусматривает одинаковый подход к разным операциям, причём 

дифференциация их в зависимости от вида операций не предусматривается. В 

связи с этим, нет никакой разницы между резервированием и получением 

индивидуальных разрешений, использовавшихся в предыдущем законе.  

В сферу действия этой меры попадают и инвестиционные кредиты на 5 

лет (за которые корпорации борются, так как они дешевле, чем те, которые они 

могут получить у резидентов), и торговое финансирование, очень 

распространённое и важное для экспортеров.  

В ст. ХХХ Статей Соглашения международного валютного фонда193 

приводится пояснение использованного в нем термина - платежи по текущим 

193 "Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда" (приняты 22.07.1944). Для 
России вступил в силу 01.06.1992г. // СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения: 
17.05.2020г.). 
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операциям. В частности, в это понятие попадают краткосрочные кредитные 

операции, которые по верному замечанию В.Ф. Эбке не следует смешивать с 

понятием «внешняя торговля»194. В.Ф. Эбке указывает, что понятие 

«краткосрочные кредитные операции» не стоит толковать в узком смысле, так 

как такое толкование не будет отвечать целям соглашения. Ст. VIII, раздел 2 

а) устанавливает, что «…ни одно государство - член не налагает ограничений 

на производство платежей и переводов по текущим международным 

операциям без утверждения Фондом». Эта норма Соглашения и должна быть, 

по крайней мере, одной из отправных точек для толкования норм Соглашения, 

а раз так, то краткосрочные кредитные банковские операции должны 

рассматриваться в качестве текущих платежей. Подобные банковские 

операции, разумеется, должны рассматриваться как инвестиции, так как  

никаких сроков для целей отнесения операций к инвестициям не установлено.  

Также, банковские операции не могут рассматриваться в качестве экспортных 

или импортных операций, что, во-первых, противоречит природе таких 

операций, а, во-вторых, не подтверждается толкованием статей Соглашения, 

перечисляющих операции, связанные с ведением внешней торговли (к 

которым относятся любые экспортно-импортные операции) и банковские 

операции через запятую. 

         В своей работе В.Ф. Эбке включает в понятие «краткосрочные 

банковские и кредитные операции» краткосрочные депозитные 

сертификаты195. С одной стороны, в понятии Соглашения валютного фонда 

краткосрочные банковские операции включают в себя сертификаты, а 

российское законодательство разделяет понятие ценной бумаги (сертификата) 

и предоставление или получение кредита. В силу ст.844 ГК РФ 

сберегательный и депозитный сертификаты являются именными 

документарными ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения 

вкладчиком в банк суммы вклада на условиях, указанных в соответствующем 

194 Эбке Вернер. Международное валютное право. М, 1997, С.37. 
195 Эбке Вернер. Международное валютное право. М, 1997, С.38. 
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сертификате, и право владельца такого сертификата на получение по 

истечении установленного сертификатом срока суммы вклада и 

обусловленных сертификатом процентов в банке, выдавшем сертификат. 

Владельцем сберегательного сертификата может быть только физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Владельцем 

депозитного сертификата может быть только юридическое лицо. 

 Полагаем, что такое несоответствие может быть устранено путем 

уточнения понятия «портфельные инвестиции», либо уточнения понятия 

финансовые кредиты, используемые в российском законодательстве. 

 

 

§ 2. Правовое регулирование обращения депозитарных расписок,  

       выпущенных на акции российских эмитентов 

 

          С 27.04.2022г. в Российской Федерации начал действовать запрет на 

выпуск и обращение депозитарных иностранных расписок на акции 

российских эмитентов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2022 N 672 "О принятии решения о продолжении обращения за 

пределами Российской Федерации акций российских эмитентов, организация 

обращения которых до дня вступления в силу статьи 6 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществлялась 

посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг 

иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций 

российских эмитентов" (вместе с "Правилами принятия решения о 

продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций 

российских эмитентов, организация обращения которых до дня вступления в 

силу статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" осуществлялась посредством размещения в 
 
 

consultantplus://offline/ref=BF9706B38AE5B404E366D5E61B1055DDB3325A1808BF00725186FD3E7E360D5F211ADEB17DFB7688F507DF79E242C9F7439743C002b3C8O
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соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов").196  

       В силу ст.6 Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 197 не допускаются размещение 

и (или) организация обращения за пределами Российской Федерации акций 

российских эмитентов посредством размещения в соответствии с 

иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 

права в отношении акций российских эмитентов. 

Со дня вступления в силу настоящей статьи (14.07.2022г. за исключением 

отдельных положений) в отношении акций российских эмитентов, 

организация обращения которых за пределами Российской Федерации 

прекращается в соответствии с настоящей статьей в том числе: 

1) запрещается проведение операций зачисления акций российских 

эмитентов на счета депо депозитарных программ, открытые до дня вступления 

в силу настоящей статьи; 

196 Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 672 "О принятии решения о 
продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций российских 
эмитентов, организация обращения которых до дня вступления в силу статьи 6 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных 
обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществлялась 
посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг 
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских 
эмитентов" (вместе с "Правилами принятия решения о продолжении обращения за 
пределами Российской Федерации акций российских эмитентов, организация обращения 
которых до дня вступления в силу статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" осуществлялась посредством размещения в соответствии с 
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении акций российских эмитентов") // СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения 
01.08.2022г.) 
197 Федеральный закон от 16.04.2022 N 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения 01.08.2022) 
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2) учтенные на счетах депо депозитарных программ акции российских 

эмитентов не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете 

голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. Невыплаченные дивиденды 

могут быть истребованы лицами, являвшимися держателями ценных бумаг 

иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций 

российских эмитентов, и получившими акции российских эмитентов при 

погашении принадлежащих им ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" для невостребованных дивидендов (в ред. 

Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ) 

 

Таким образом, российские эмитенты были обязаны предпринять 

действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми 

осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также 

для прекращения программ депозитарных расписок. Вместе с тем у 

российских эмитентов осталась возможность сохранить программы 

депозитарных расписок в соответствии с принятым Правительством РФ 

порядком. 

Автор считает такое «сворачивание программ иностранных 

депозитарных расписок»198 только временным явлением, в связи с чем 

вопросы правового регулирование осуществления иностранных портфельных 

инвестиций остаются актуальными.  

Производные ценные бумаги - АДР и ГДР (Американские Депозитарные 

Расписки и Глобальные Депозитарные Расписки)199 пришли на фондовый 

рынок из США.  

198 <Информация> Банка России от 19.04.2022 "Российские эмитенты будут обязаны 
свернуть программы иностранных депозитарных расписок" // СПС «Консультант Плюс» 
(Дата обращения 20.04.2022) 
 
199 Базовый курс по рынку ценных бумаг. — М.: Финансовый издательский дом “Деловой 
экспресс”, 1997. С.105-117.  
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АДР были изобретены компанией «Морган Гаранти» в конце 1920-х 

годов для упрощения американских инвестиций при размещении публичного 

выпуска акций знаменитого британского универсального магазина 

«Селфриджиз». Депозитарные расписки - это рыночные ценные бумаги, 

представляющие определенное количество лежащих в их основе акций 

(отдельные акции они представляют очень редко). Они зарегистрированы на 

уполномоченной фондовой бирже за пределами страны эмитента, и торговля 

и расчеты по ним производятся по обычным правилам данной фондовой 

биржи. Базовые акции и депозитарные расписки должны соответствовать 

законам стран регистрации эмитента и депозитария. Базовые акции находятся 

на хранении на имя компании-депозитария в фирме, выполняющей функции 

хранителя в стране выпуска акций. Биржа, регистрирующая депозитарные 

расписки, требует включения в депозитное соглашение ряда гарантийных мер 

для защиты акций, находящихся на хранении. 

Пожалуй, самый важный фактор для эмитента - это то, что создание 

АДР позволяет ряду зарубежных инвесторов, в отношении которых 

действуют строгие меры регулирования, заключать сделки на акции эмитента, 

хотя обычно они могут вкладывать средства только в акции, обращающиеся 

на их внутреннем рынке. Поскольку депозитарные расписки деноминированы 

только в крупных свободно конвертируемых международных валютах, это 

значительно сокращает валютный риск при торговле этими инструментами.  

Хотя депозитарные расписки первоначально были американским 

продуктом, теперь они выпускаются в разных формах: глобальные 

депозитарные расписки (ГДР), европейские и международные депозитарные 

расписки. На практике единственным различием между этими 

наименованиями является рынок, для которого они предназначены. Хотя 

необходимо заметить, что на разных международных биржах к ним 

предъявляются разные правила и требования по листингу. 

Как указывают Белых А.С., Алексеенко А.П., «…возникновение такой 

производной ценной бумаги, как депозитарная расписка, связано с рядом 
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причин: все более тесным взаимодействием инвесторов из различных 

юрисдикций; необходимостью избежать различного рода коллизий 

законодательства эмитента акций с законодательством государства, где акции 

обращаются на фондовой бирже; попыткой инвесторов уйти от 

законодательства государства, где осуществляется учет прав на акции».200 

       Интересно толкование американских депозитарных расписок и в судебной 

практике. Так, согласно Постановлению Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 24.11.2016г. по делу № А40-124556/16 «АДР - это 

ценные бумаги, эмитированные по законодательству США, удостоверяющие 

права собственности по иностранным (для США) ценным бумагам, в 

частности, по акциям российских компаний. Выпуск и обращение АДР на 

иностранных рынках происходит при участии, в частности, банка-эмитента 

АДР, банка-хранителя, где хранятся депонированные акции иностранной 

компании, на которые выпускаются АДР, и брокера»201.  

Теперь, имея общую характеристику такого вида производных ценных 

бумаг, мы рассмотрим всю цепочку действий, осуществляемых 

заинтересованными лицами при осуществлении выпуска депозитарных 

расписок.  

  Согласно условиям Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О 

стандартах эмиссии ценных бумаг"202 эмиссия российских депозитарных 

расписок осуществляется без принятия решения об их размещении, 

представления в Банк России отчета об итогах выпуска российских 

депозитарных расписок и его государственной регистрации, а также 

200 Белых В.С., Алексеенко А.П. Американские депозитарные расписки: 
иностранные инвестиции или нет? // Предпринимательское право, 2018. №3.С.48-53. 

201 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2016г. по 
делу № А40-124556/16 URL:https://old.casebook.ru/#case/instances/41887acb-df28-44d0-9a03-
5f749b28c7c7 (Дата обращения 15.02.2021г.) 
202 Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 N 58158) // "Вестник Банка России", N 37-
38, 26.05.2020 
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представления в Банк России уведомления об итогах выпуска российских 

депозитарных расписок. 

Российские депозитарные расписки могут удостоверять право 

собственности только на акции или облигации иностранного эмитента либо на 

ценные бумаги иного иностранного эмитента, удостоверяющие права в 

отношении акций или облигаций иностранного эмитента (далее - 

представляемые ценные бумаги). 

Регистрация выпуска российских депозитарных расписок осуществляется 

Банком России. 

Документы для регистрации выпуска российских депозитарных расписок 

должны быть представлены в Банк России или бирже не позднее одного 

месяца с даты утверждения уполномоченным органом управления эмитента 

решения о выпуске российских депозитарных расписок. 

Размещение российских депозитарных расписок может осуществляться 

путем открытой или закрытой подписки, а также путем их размещения на 

условиях передачи представляемых ценных бумаг. 

В случае размещения российских депозитарных расписок на 

размещаемые представляемые ценные бумаги такое размещение должно 

осуществляться на основании заявлений эмитента представляемых ценных 

бумаг или лиц, действующих от его имени и (или) за его счет. 

В случае размещения российских депозитарных расписок на находящиеся 

в обращении представляемые ценные бумаги такое размещение должно 

осуществляться на основании заявлений владельцев представляемых ценных 

бумаг или лиц, действующих от их имени и (или) за их счет. 

Акции, эмитированные российскими лицами, предоставляют своим 

владельцам право участия в собрании с правом голоса. Возможность 

реализации этого права в большой степени усложняется для лица, владеющего 

акцией не напрямую, а посредством депозитарной расписки. Как правило, 
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депозитарий по своему усмотрению устанавливает порядок обеспечения этих 

прав владельцам или распоряжения этими правами от имени владельцев. В 

случае, если депозитарий не может обеспечить предоставления этих прав или 

по иной причине депозитарий не может обеспечивать эти права владельцам, 

не может распоряжаться этими правами и не может предоставить владельцам 

имеющиеся нетто-поступление, то тогда депозитарий оставляет эти права 

неиспользованными.  

Если депозитарий определит по своему усмотрению, что незаконно и 

неосуществимо предоставлять какие-либо права всем или определенным 

владельцам, то он может продать права, гарантии и другие документы 

пропорционально числу депозитарных акций, держателями которых являются 

владельцы и зачислить нетто-поступления от этой продажи на счет этих 

владельцев, у которых иначе есть права на эти права, гарантии или другие 

документы, на усредненной основе или иной осуществимой основе, невзирая 

на какие-либо различия между этими владельцами в связи с валютными 

ограничениями или датой вручения квитанции, или иные различия.  

В любом случае, как мы уже отмечали, депозитарий не будет предлагать 

права владельцам, если права и ценные бумаги, к которым относятся эти 

права, либо не освобождены от регистрации согласно закону «О ценных 

бумагах» 1933г. в отношении распределения всем владельцам, или не 

зарегистрированы согласно положениям этого закона. Если какой-либо 

владелец квитанций запрашивает распределение гарантий или прочих 

документов несмотря на то, что согласно этому закону такая регистрация не 

предусматривается, то депозитарий не производит такого распределения, пока 

не получит от признанного американского консультанта заключение по этой 

компании, после чего депозитарий может убедиться в том, что это 

распределение этому владельцу освобождено от регистрации. 

Депозитарий примет меры – в той степени, в какой это осуществимо и 

дозволено соответствующим законом, положениями устава компании и 

правами, удостоверенными акциями или других ценных бумаг, по которым 
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должно проводится голосование – по проведению голосования по количеству 

акций или других депонированных ценных бумаг, представленных 

американскими депозитарными акциями, подтверждаемыми этой квитанцией 

в соответствии с инструкциями, изложенными в этом запросе, либо 

распорядится о проведении такого голосования. Депозитарий не голосует и не 

пытается осуществить право голосования по акциям или другим 

депонированным ценным бумагам кроме как в соответствии с этими 

инструкциями. Наиболее четко роль депозитария прослеживается именно в 

случае, когда владелец американской депозитарной акции принимает решения 

и изъявляет желание принять участие в голосовании. Так, депозитарий, 

выступающий в качестве номинального держателя обязан осуществлять все 

действия в интересах фактических владельцев. Более того, если владелец 

изъявит желание принять участие в голосовании лично, то депозитарий обязан 

оформить все документы (в частности, доверенности) надлежащим образом с 

тем, чтобы владелец был допущен к участию в собрании.  

При изменении номинальной стоимости, изменении паритета акции, 

разделения, объединения или иной переклассификации депонированных 

ценных бумаг, либо при рекапитализации, реорганизации, слиянии или 

объединении или даже продаже активов, которые затрагивают компанию-

эмитента, либо в которых компания участвует, какие бы то ни было ценные 

бумаги, которые будут получены депозитарием в обмен на депонированные 

ценные бумаги или при их конвертировании, либо в отношении их, считаются 

новыми депонированными ценными бумагами и американские депозитарные 

акции с этого момента представляют новые депонированные ценные бумаги, 

полученные таким образом в обмен или при конвертировании – при том 

условии, что в соответствии с условиями следующего предложения не 

вручены дополнительные квитанции. В любом таком случае депозитарий 

может, проведя с компанией консультации в осуществимой для этого степени, 

оформить и вручить дополнительные квитанции как в случае с дивидендом 

или объявить о возвращении имеющихся квитанций, которые будут обменены 
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на новые квитанции, в которых будут конкретно указаны новые 

депонированные ценные бумаги, и депозитарий сделает вышеуказанное, если 

компания запросит об этом. 

Таким образом, расписки, будучи одним из видов производных ценных 

бумаг, предназначены для осуществления прав, закрепленных ценными 

бумагами, в отрыве от самих ценных бумаг. Использование расписок связано 

с тем, что по законодательству ряда государств перемещение ценных бумаг 

через границу запрещено или ограничено. Депозитарные расписки, в 

частности, подтверждают право собственности на ценные бумаги, на которые 

они были выпущены203. Выпуск депозитарных расписок позволяет 

организовать обращение ценных бумаг за пределами страны в которой они 

были эмитированы204. Однако, такое заключение в большой степени условно, 

так как депозитарные расписки, в соответствии с некоторыми положениями 

российского законодательства, не являются ценными бумагами и, 

соответственно, обращение ценных бумаг происходить не может205. В данном 

случае налицо обращение прав, выраженных в ценной бумаге. 

       Тем не менее, депозитарные расписки являются ценными бумагами, 

выпущенными в соответствии с законодательством того государства, где они 

обращаются. Их отличие в том, что в их основе находится специфический 

объект – ценная бумага иностранного эмитента, но в целях упрощения оборота 

прав, предоставляемых базисным активом (ценной бумагой иностранного 

эмитента) и была придумана такая форма обращения прав. 

203 Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 02.07.1997 N 14-1-19/1321 <О депозитарной 
деятельности кредитных организаций>. Источник -  правовая база «Консультант Плюс. 
Версия Проф» (Дата обращения: 17.05.2020г.) 
204 Ковалева Т., С. Трещев Депозитарные расписки: некоторые проблемы. Рынок ценных 
бумаг 2002, №5, С.31-34 

205 Изложенное, в частности, отражено в Концепции развития рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ №1008 от 1 июля 1996 г. // Российская 
газета, N 125, 05.07.1996.), которая ставит задачу стимулирования выхода ценных 
российских эмитентов на международные рынки капиталов, в том числе посредством 
использования депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок.  
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        В силу ст.142 ГК РФ ценными бумагами являются акция, вексель, 

закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе 

или признанные таковыми в установленном законом порядке. 

         Согласно п.13 ч.1 ст.2 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» российская 

депозитарная расписка - эмиссионная ценная бумага, не имеющая 

номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на 

определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или 

облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций 

иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от 

эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской 

депозитарной расписки соответствующего количества представляемых 

ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем 

российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми 

ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг 

принимает на себя обязательства перед владельцем российской депозитарной 

расписки, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца 

требовать надлежащего выполнения этих обязанностей. 
 

То есть удостоверяет наличие у их обладателя определенных 

имущественных прав и имеют своего рода статус «квазиценной бумаги».  

Учитывая это обстоятельство, некоторыми авторами206 исследовался 

вопрос о возможности использовать депозитарные расписки в качестве залога. 

В частности, российское законодательство допускает возможность залога 

имущественных прав. По мнению авторов, имущественные права, 

удостоверенные расписками, подпадают под определение «иных 

имущественных прав». В то же время, также как существует точка зрения, что 

206 Ковалева Т., С. Трещев Депозитарные расписки: некоторые проблемы. Рынок 
ценных бумаг 2002, №5, С.33 
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ценные бумаги удостоверяют не только имущественные права, так и в случае 

прав, удостоверяемых депозитарными расписками, мы вынуждены 

констатировать, что расписки, удостоверяя права на ценные бумаги, содержат 

весь комплекс прав, удостоверяемых ценной бумагой.  

Установив, что инвестор приобретает не саму акцию, выпущенную 

российским эмитентом, а только права, удостоверенные этой ценной бумагой, 

но обличенные форму ценной бумаги иностранного эмитента, возможно ли 

вообще рассматривать приобретение депозитарных расписок как 

осуществление иностранных инвестиций в экономику РФ? 

Например, депозитарная расписка позволит получить права акционера, 

не становясь акционером (в отсутствие статуса).  Еще до выпуска 

депозитарных расписок было осуществлено размещение ценных бумаг. 

Следовательно, инвестиции уже осуществлены. Дальнейшее обращение акций 

и депозитарных расписок рассматривается как инвестирование со стороны 

владельцев – новых и предыдущих. В то же время задачами инвестиционного 

законодательства является защита и обеспечение прав инвесторов. Какие 

гарантии и права может потребовать приобретатель депозитарной расписки? 

Фактически он приобретает иностранные ценные бумаги и, соответственно, 

может сложиться впечатление, что об инвестициях в РФ говорить не 

приходиться. 

В то же время, закон об иностранных инвестициях говорит о 

приобретении доли в уставе организации. Приобретение же депозитарной 

расписки – это приобретение иного, чем акция, объекта гражданских прав, 

однако, предоставляющего возможность для использования прав, 

удостоверенных ценными бумагами.    

        В случае приобретения иностранным лицом депозитарной расписки оно 

приобретает объект – депозитарную расписку, являющейся ценной бумагой в 

соответствии с законодательством страны эмиссии депозитарной расписки и 

более того, осуществляет указанное инвестирование средств не на территории 

РФ.  
 
 



168 
 

С другой стороны, приобретение иностранным лицом депозитарных 

расписок, выпущенных на акции российских эмитентов не должно 

рассматриваться в качестве иностранной инвестиции, так как приобретаются 

они не на территории РФ и приобретаются не акции. Однако, такой вывод 

означает незаинтересованность иностранных инвесторов приобретать 

депозитарные расписки, так как независимо от количества приобретенных 

депозитарных расписок (то есть, фактически пакета акций российского 

эмитента) их инвестиции не могут регулироваться законом об иностранных 

инвестициях и, соответственно, к ним не могут применятся никакие 

положения указанного закона, в том числе гарантии. Полагаем, что, несмотря 

на лишение иностранного инвестора некоторых гарантий в рассматриваемом 

вопросе, следует признать, что приобретение депозитарных расписок не будет 

являться иностранной инвестицией в смысле положений российского 

законодательства. 

Те же Белых Б.С. и Алексеенко А.П. делают вывод, что «нельзя считать 

приобретение АДР, выпущенных на акции российских хозяйственных 

обществ, инвестициями на территории России», «депозитарные расписки 

(любые, за исключением депозитарных расписок» не являются инвестициями 

на территории России.207 

 Мы считаем, что российское законодательство не должно рассматривать 

владельца депозитарной расписки в качестве иностранного инвестора, если 

только такое лицо не зарегистрировалось в реестре акционеров в качестве 

владельца акций. Российское законодательство не может влиять на процесс 

выпуска и обращения депозитарных расписок на акции российских эмитентов. 

В то же время, российское законодательство должно стимулировать 

проникновение, например, фондов акций, которые будут выступать 

держателями акций, на которые впоследствии будут выпущены депозитарные 

расписки. Распределение же полномочий по голосованию на общем собрании 

207 Белых В.С., Алексеенко А.П. Американские депозитарные расписки: 
иностранные инвестиции или нет? // Предпринимательское право, 2018. №3.С.48-53 
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акционеров такими фондами является делом акционеров (участников) такого 

фонда.  

 

Российское законодательство не дает четкого определения производных 

ценных бумаг. Указ Президента РФ «Об утверждении концепции развития 

рынка ценных бумаг в Российской Федерации»208 в числе прочих важных 

задач устанавливает необходимость развития нормативной правовой базы 

рынка ценных бумаг в области развития и ужесточения нормативной правовой 

базы, регулирующей выпуск и обращение производных ценных бумаг, не 

поясняя при этом, что же является производной ценной бумагой. 

          В соответствии с п.2 ст. 44 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» к правам Банка России относится право «квалифицировать ценные 

бумаги и производные финансовые инструменты в порядке, установленном 

Банком России, и определять их виды».  

          ГК РФ определяет существующие виды ценных бумаг и устанавливает 

порядок отнесения к ценным бумагам иных документов – законами о ценных 

бумагах или в установленном ими порядке. 

Впервые понятие производных ценных бумаг появилось в 1991 году в 

постановлении правительства РСФСР №78209. В нем производные ценные 

бумаги определялись как любые ценные бумаги, удостоверяющие право их 

владельца на покупку или продажу акций, облигаций, государственных 

долговых обязательств (п.3 раздел 1). Своего рода в указанном постановлении 

давалось некоторое определение понятия опционов. В самом же 

постановлении конкретные названия производных ценных бумаг 

отсутствовали. 

208 Указ Президента РФ от 01.07.1996 N 1008 (ред. от 16.10.2000) «Об утверждении 
концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации».  Российская газета, N 
125, 05.07.1996. 
209 Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 N 78 «Об утверждении положения 
о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР» // СП РФ, 1992, N 5, 
Ст. 26 (утратило силу) 
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В постановлении ФКЦБ РФ от 9 января 1997 года №1 «Об опционном 

свидетельстве, его применении и утверждении стандартов эмиссии 

опционных свидетельств и их проспектов эмиссии»210 опционное 

свидетельство названо производной ценной бумагой. Само определение 

производной ценной бумаги также не дано в указанном постановлении. Тем 

не менее, некоторые общие характеристики производной ценной бумаги были 

раскрыты как в постановлении ФКЦБ РФ, так и в постановлении 

Правительства от 09.09.1999г. №1024 «О концепции управления 

государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации»211.             

Некоторые авторы попытались дать пример легального определения 

производной ценной бумаги: «ПЦБ можно определить как ценную бумагу, 

удостоверяющую право ее держателя на некий базовый актив, каковым могут 

быть, эмиссионные ценные бумаги, денежные средства, включая процентный 

доход по ним, товар на складе и товар в пути»212. При таком определении 

производных ценных бумаг, авторы констатируют, что некоторые ценные 

бумаги (в частности сберегательные и депозитные сертификаты, 

сберегательная книжка на предъявителя, акции, облигации) должны быть 

признаны производными ценными бумагами. В частности, акция, по-

видимому, отнесена к производным ценным бумагам именно по причине не 

достаточной определенности понятий акция и сертификат акции в 

действующем российском законодательстве. Но даже в этом случае, говорить 

о наличии производной ценной бумаги можно лишь в отношении сертификата 

акции, как документа, выпущенного в подтверждение наличия права 

собственности на акцию213. Наличие же производной ценной бумаги 

210 Вестник ФКЦБ России, N 1, 30.01.1997 (утратило силу) 
211 Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 N 1024 (ред. от 29.11.2000) "О 
Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской 
Федерации" // Собрание законодательства РФ, 1999, N 39, Ст. 4626 
212 Соловьев Д.В., Фролова И.А. Производная ценная бумага в законодательстве России и 
США // Рынок ценных бумаг. 2000. N 6. С. 44. 

213 Кстати, эта же точка зрения выражена и авторами Д.В. Соловьевым и И.А. 
Фроловой: Производная ценная бумага в законодательстве США и России // Рынок ценных 
бумаг. 2000. N 6.  
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(сертификата) в отношении также производной ценной бумаги (акции) 

представляется абсурдным. Таким образом, мы полагаем, что признавать 

акцию производной ценной бумагой невозможно, по крайней мере, по той 

причине, что она сама является базовым активом для производных ценных 

бумаг. 

По своей сути, депозитарные расписки (так же как опционы и т.д.) также 

являются производными ценными бумагами, так как они выпускаются при 

наличии базисного актива (базисных ценных бумаг) – акций или облигаций. 

По своему содержанию депозитарные расписки, с точки зрения российского 

законодательства, близки к сертификату ценной бумаги (ст.2 закона «о рынке 

ценных бумаг»). В частности, депозитарная расписка удостоверяет 

совокупность прав, удостоверяемых ценной бумагой; может удостоверять 

право на пакет акций, а не только на одну акцию; при продаже депозитарной 

расписки она не передается новому владельцу, а сдается выпустившему ее 

эмитенту и новому владельцу выдается новая депозитарная расписка. 

Отличием же будет то обстоятельство, что сертификат все же не является 

ценной бумагой и характеризует документарную форму выпуска ценных 

бумаг, в то время как депозитарная расписка не связана с формой выпуска 

ценных бумаг и сама рассматривается в качестве ценной бумаги независимо 

от формы выпуска такой расписки. 

Правовая база РФ содержит нормы, предполагающие реализацию 

программы выпуска АДР (американские депозитарные расписки) и ГДР 

(глобальные депозитарные расписки) российскими компаниями-

эмитентами214. Между тем, ни в одном, даже подзаконном нормативном акте 

          214 Как отмечает К.Ю. Ратников в своей работе ««Новый способ приватизации и 
продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные 
депозитарные расписки» (М.: Статут, 2001), Американские депозитарные расписки имеют 
в своей основе Американские депозитарные акции. В данной работе мы не будем повторять 
тщательным образом рассмотренное К.Ю. Ратниковым отличие АДА и АДР, т.к. подобный 
вопрос является исключительно вопросом американского права и существенного влияния 
на рассматриваемые в нашей работе вопросы не оказывает, и, вслед за работой В.Ю. 
Тюрина будем использовать термин АДР, если иное не будет следовать из текста.  
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не содержится достаточная характеристика этих международных финансовых 

инструментов. Восполнить правовой вакуум пытаются все участники 

процесса выпуска и оборота таких финансовых инструментов. В настоящем 

параграфе мы рассмотрим правовые проблемы, возникающие у российских 

компаний-эмитентов и иностранных инвесторов при реализации программ 

депозитарных расписок. 

Не каждый иностранный инвестор желает приобретать ценные бумаги 

российских эмитентов путем процедур, описанных нами ранее, т.е. 

осуществлять в некоторых случаях конвертацию денежных средств, подпадать 

под действие валютного законодательства собственного государства и страны 

эмитента, принимать на себя риски политического и технического характера, 

как-то – регистрация перехода права собственности, оформление договоров и 

т.д. 

В настоящее время ЦБ РФ предлагает «расщеплять» дорогие ценные 

бумаги на депозитарные расписки в отношении 1/1000 для привлечения 

физических лиц с небольшими инвестициями, следует из подготовленного 

регулятором проекта основных направлений развития финансового рынка на 

2022-2024 годы.215  

Прежде всего, мы должны иметь в виду, что американские и глобальные 

депозитарные расписки выпускаются за пределами Российской Федерации 

иностранным банком-эмитентом, не подчиненным российскому 

законодательству. И предназначены они для размещения среди зарубежных 

инвесторов (на зарубежных рынках), которое происходит в соответствии с 

зарубежным законодательством.  

В подавляющем большинстве случаев это американское 

законодательство, прежде всего федеральный закон США "О ценных бумагах" 

215 Проект Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 
- 2024 годов опубликован на сайте Банка России 28.07.2021 (URL:http://www.cbr.ru/s/2513). 
Дата обращения – 21.07.2021г. 
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1933 года и законодательство штата Нью-Йорк. Некоторые вопросы 

регулируются также американской Комиссией по ценным бумагам.  

Надо сказать, что условия депозитных соглашений в подавляющем 

большинстве своем являются стандартными, выработанными достаточно 

давно и активно использующимися в более или менее унифицированной 

форме по всему миру. Важно для нас иметь в виду то, что американское право 

при регулировании выпуска депозитарных расписок и при определении 

статуса эмитента и взаимных прав и обязанностей эмитента и владельцев 

депозитарных расписок оперирует специфическим правовым институтом, 

которого в российской системе права нет. А именно, институтом 

бенефициарного держания, в соответствии с которым установлена достаточно 

сложная и весьма специфическая, неизвестная российскому праву структура 

отношений между владельцами депозитарных расписок и самими эмитентами.  

Российское законодательство не знает понятия расщепления права 

собственности. В соответствии с российской моделью право собственности 

есть абсолютное право, которое не может не включать в себя все 

составляющие его элементы. Различия между правовыми системами 

чрезвычайно велики, и поэтому у нас нет уверенности в том, что нам 

полностью удастся совместить все эти различия при рассмотрении правового 

регулирования выпуска и обращения АДР. 

Как известно, депозитарные расписки выпускаются на акции, которые в 

соответствии с российским законодательством являются именными ценными 

бумагами. Иностранный банк - эмитент расписок может быть или владельцем 

акций российского акционерного общества, на которые выпускаются 

расписки, или их номинальным держателем.  

Практика сводится к тому, что в подавляющем большинстве случаев 

иностранный банк-депозитарий, являющийся эмитентом депозитарных 

расписок, зарегистрирован в реестре и выступает с точки зрения российского 

права как собственник акций. Здесь возникает ряд проблем.  
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Российское законодательство не предусматривает возможности одному 

и тому же собственнику акций, лицу, обладающему пакетом акций, голосовать 

по-разному по одному и тому же вопросу, выносимому на голосование на 

общем собрании.  

Возникает возможность обращения взыскания, наложения ареста на 

акции. Поскольку это счет владельца, соответственно акции, записанные на 

этом счете, признаются имуществом зарегистрированного лица. И отсюда 

возникают все последствия, связанные с несением собственником всех 

обязательств, вытекающих из обладания правом собственности на имущество, 

в том числе и на эти акции.  

Также, эмитент депозитарных расписок, приобретший в связи с их 

выпуском 30 и более процентов акций, вправе предложить остальным 

акционерам продать принадлежащие им акции в соответствии с Законом "Об 

акционерных обществах". Учитывая, что эмитент депозитарных расписок 

владеет акциями не в собственных интересах, а в интересах большого 

количества лиц, которые, могут являться, а могут не являться 

аффилированными лицами, данное требование, установленное в целях 

недопущения приобретения контроля одним лицом над акционерным 

обществом, приобретает формальный характер. Оно перестает иметь 

отношение к той цели, ради которой эта норма действует. На эмитентов 

депозитарных расписок распространяются требования антимонопольного 

законодательства. И тут так же можно сказать, что, поскольку эмитенты 

депозитарных расписок владеют акциями в пользу большого количества лиц, 

которые не являются аффилированными лицами в своем большинстве, данное 

требование опять-таки носит сугубо формальный характер и по существу не 

отражает существа отношений, возникающих между эмитентом и владельцем 

депозитарных расписок.  

Таков перечень проблем, которые возникают в том случае, если мы 

будем придерживаться подхода, что эмитент депозитарных расписок является 

собственником бумаг и имеет счет владельца в системе ведения реестров.  
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Если говорить о втором подходе, при котором мы признаем, что эмитент 

депозитарных расписок является не владельцем, а номинальным держателем, 

то на первый взгляд он гораздо больше отражает сущностную природу, 

структуру отношений между владельцами депозитарных расписок и 

эмитентом. А по существу они именно таковы, что он действует 

исключительно в их интересах и исключительно по их поручениям, не обладая 

какими-либо правомочиями по самостоятельному определению судьбы акций, 

которые учитываются на его счете.  

Однако и в этом случае также не удается обойтись без проблем. Во-

первых, зарегистрированный в качестве номинального держателя эмитент 

депозитарных расписок должен осуществлять учет прав лиц, в интересах 

которых он такое номинальное держание осуществляет в соответствии с 

российским законодательством и при наличии лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности. Вместе с тем, данное требование в случае его 

полного исполнения в соответствии с нормами российского законодательства 

о ценных бумагах оказывается не совсем логичным. Ведь фактический учет 

прав на депозитарные расписки, выпущенные на российские акции, 

осуществляется за рубежом и подчиняется соответствующим нормам 

зарубежного законодательства.  

Во-вторых, все номинальные держатели при проведении эмитентами 

корпоративных мероприятий, как, например, общее собрание или выплата 

дивидендов, по запросу эмитента обязаны предоставлять информацию о 

лицах, зарегистрированных в системе ведения учета прав, которую 

осуществляет этот номинальный держатель. Вместе с тем для иностранных 

банков, осуществляющих эмиссию депозитарных расписок, такое требование 

трудно выполнимо, поскольку они, в свою очередь, ведут учет лиц, которые 

не являются конечными владельцами депозитарных расписок и являются 

лишь неким промежуточным звеном, посредниками, которые имеют свою 

отдельную систему учета прав на расписки. И таких звеньев может быть 

несколько.  
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Помимо фактических сложностей, связанных с исполнением этого 

требования российского законодательства, существует проблема раскрытия 

информации о владельцах расписок, проблема конфиденциальности. Как 

известно, существует большое количество западных инвесторов, которые 

активно работают на рынке депозитарных расписок и преследуют 

исключительно спекулятивные цели. Они не стремятся получить какие-либо 

права по управлению обществом и при этом придерживаются достаточно 

строгих правил относительно раскрытия кому-либо их имен. В случае 

введения требований, предъявляемых режимом номинального держания к 

эмитентам депозитарных расписок, есть основание полагать, что значительная 

часть инвесторов, которые сейчас активно вовлечены в программы 

депозитарных расписок, будет вынуждена уйти с этого рынка, что очевидно 

недопустимо.  

Также, хотелось бы остановиться на вопросе голосования по акциям, на 

которые выпущены депозитарные расписки.  

Поскольку большинство эмитентов депозитарных расписок являются 

зарегистрированными акционерами, то есть фактически собственниками, они 

получают информацию от акционерных обществ о проведении 

корпоративных мероприятий.  

          Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, 

осуществляет право на участие в общем собрании по акциям, права в 

отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при 

условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, 

осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания 

голосовать определенным образом на общем собрании и обществу 

(регистратору общества) предоставлена информация о таких лицах с 

указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются 

депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них. 
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Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно 

осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются 

депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 

по депозитарным ценным бумагам216. 

Очевидно, что полученные инструкции не будут унифицированы. На 

практике номинальный держатель и банк-депозитарий получают 

многовариантные инструкции на голосование по одному и тому же вопросу: 

за, против или воздержался. Соответственно, лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров, на сегодняшний день имеет возможность осуществить 

голосование согласно таким указаниям.  

В то же время, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», 

не предусмотрено предоставление нескольких бюллетеней для голосования 

одному акционеру. То есть акционер по каждому вопросу повестки дня может 

высказать единственное мнение (ст.61 Закона), то есть Закон не 

предусматривает многовариантного голосования по поставленным вопросам.  

Отношения между номинальным держателем, депозитарием и 

владельцем депозитарной расписки являются обязательственными. 

Реализовывать корпоративные права по отношению к эмитенту акций и 

других акционеров имеет право владелец акций. Таким образом, даже в 

рассмотренном случае реализации права владельца депозитарной расписки на 

выражение своего мнения на собрании акционеров не будет являться 

использованием корпоративного права. Только в случае передачи владельцу 

депозитарной расписки права на акцию путем регистрации его в качестве 

акционера в реестре акционеров общества позволит ему владеть 

корпоративными правами.  

216 П.п.4.14, 4.15 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях 
акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) / "Вестник Банка 
России", N 3, 22.01.2019 
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Приводимое различие порядка осуществления владельцем депозитарной 

расписки прав акционера, позволяет наглядно продемонстрировать, что 

владелец депозитарной расписки может быть признан исключительно 

портфельным инвестором, поскольку в наиболее распространенном варианте 

обращений депозитарных расписок все корпоративные неимущественные 

права, которые предоставляются акционерам, являются усеченными. Более 

того, акции, депонированные для целей выпуска депозитарных расписок, не 

учитываются для определения результатов голосования на общем собрании 

акционеров. Единственное право, не претерпевающее ограничений,  - право на 

получение дивидендов. 

Отношения между лицами, зарегистрированными в реестре акционеров 

и лицами, реализующими права по акции (например, владельцами 

депозитарных расписок), регулируются договором между ними. В частности, 

таким договором могут быть предусмотрены любые положения относительно 

реализации неимущественных (и даже имущественных) прав акционеров.  

Следующая проблема связана с тем, что в некоторых случаях в 

депозитные соглашения включаются положения, в соответствии с которыми 

при неполучении от владельцев расписок каких-либо инструкций по 

голосованию, то есть по умолчанию, депозитарий, эмитент расписок, вправе 

осуществлять голосование самостоятельно, то есть по своему усмотрению. 

При этом он наделяется правом выдавать доверенность на голосование, в том 

числе менеджменту компании, на акции которой выпущены расписки. Хотя 

такое положение в депозитном соглашении российскому праву не 

противоречит, поскольку регулирующим правом для соглашений является 

зарубежное право, фактически же оно противоречит духу российского 

корпоративного законодательства, в соответствии с которым менеджмент 

компании не вправе голосовать на общих собраниях наравне со всеми 

акционерами.  

В целях исправления такой ситуации существовало предложение, в 

соответствии с которым банку-депозитарию, эмитенту депозитарных 
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расписок, предлагается придать некий отдельный специальный статус. Был 

предложен термин "режим счета квалифицированного иностранного 

держателя". Суть заключается в том, что это специальный правовой режим, 

который не является ни режимом собственника, ни режимом номинального 

держателя ценных бумаг.  

Его основной особенностью является то, что при получении от 

владельцев депозитарных расписок указаний на то, что они сами хотят 

голосовать на общем собрании, специальный держатель - эмитент 

депозитарных расписок имеет право предоставить эту информацию реестру 

компании, с тем, чтобы владельцы депозитарных расписок оказались 

включенными в список лиц, участвующих в голосовании.  

С другой стороны, при отсутствии таких указаний либо при получении 

инструкций о голосовании самим эмитентом расписок за их владельцев и с 

указанием вариантов, как именно голосовать, такому специальному 

держателю предоставляется право осуществить так называемое 

многовариантное голосование в соответствии с количеством голосов, 

соответственно "за", "против" или "воздержался", которое скалькулировано по 

итогам сбора инструкций от всех владельцев депозитарных расписок.  

Позитивное российское законодательство пошло несколько по иному 

пути. Положением Банка России от 19.12.2019г. №706-П «О стандартах 

эмиссии ценных бумаг» предусмотрено, что лицо, желающее реализовать 

права акционера, но не зарегистрированное в реестре акционеров, имеет право 

требовать от своего номинального держателя предоставления сведений о себе 

для участия в собрании акционеров. В этом случае, депозитарий имеет 

возможность осуществить голосование согласно предоставленной от 

управомоченного лица инструкции. В случае отсутствия указаний от лиц, 

имеющих право осуществлять права по ценной бумаге, такие ценные бумаги 

исключаются из реестра лиц, принимающих участие в голосовании. 

Данный вариант представляется нам вполне разумным. Вместе с тем мы 

не можем не отдавать себе отчета в том, что проблема заключается в 
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необходимости внесения изменений в акционерное законодательство. 

Урегулировав правовое положение номинального держателя и депозитария 

при соблюдении ими прав лиц, имеющих право на осуществлять права по 

ценным бумагам, тем не менее серьезно затронут вопрос корпоративных прав 

иных акционеров. В случае значительного депонирования ценных бумаг у 

номинального держателя и нежелании лиц принимать участие в собрании 

акционеров, существенным образом изменяется пропорция оставшихся 

зарегистрированных акционеров для принятия решений по поставленным на 

собрании вопросам.  

В этой связи представляется не совсем корректным право, 

предоставленное как эмитенту, так и иным государственным органам, 

ограничивать возможность учета голосов по акциям, в отношении которых 

номинальным держателем не предоставлены сведения о зарегистрированных 

у него лицах. 

Подобное обстоятельство уравнивает набор прав, приобретаемый 

акционером – имущественных и неимущественных, то есть фактически прав 

на получение денежного выражения результатов деятельности общества 

(дивидендов) и права на управление в обществе (избрание исполнительных 

органов).  

С учетом признания за участниками корпораций корпоративных прав, 

как некоторого объема имущественных, неимущественных, 

обязательственных и других прав, более четкого порядка ограничения в 

правах, склонение законодателя в сторону признания за акционерами в 

большей степени относительных прав, к которым относятся 

обязательственные права, неминуемо ставит вопрос о коррелирующей 

обязанности акционеров, если эмитент (корпорация) начинает обладать 

правом ограничения в участии в собрании, а гражданское законодательство 

вменяет акционеру в обязанность участие в принятии решений. Следующим 

этапом может стать возложение на любого акционера (обладающего любым 

объемом акций) обязанности нести субсидиарную ответственность за 
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деятельность организации в случае, например, ее банкротства. И такая 

ответственность не будет ограничена номинальной стоимостью 

принадлежащих ему акций.  

Сохранение за номинальным акционером права голосовать по 

имущественным вопросам – в частности о размере и выплате/невыплате 

дивидендов может быть сохранено безотносительно к раскрытию сведений 

номинальным держателем о лицах, в отношении которых он осуществляет 

учет ценных бумаг. По крайней мере в том случае, когда номинальное 

держание акций сопровождается выпуском депозитарных расписок, как 

наиболее очевидного проявления портфельной инвестиции. 

 Таким образом, необходимо соблюсти пропорцию в связи с изменением 

закона о рынке ценных бумаг (в части выделения особого правового режима 

для специального держателя ценных бумаг) и закона об акционерных 

обществах (в части определения процедуры голосования).  

Задача изменения законодательства для устранения рассмотренных 

нами спорных моментов может быть оправдана только исходя из стремления 

привлечь дополнительные инвестиции в российскую экономику, пусть и 

посредством производных ценных бумаг. Безусловно, невозможно, чтобы 

права владельцев акций и права владельцев депозитарных расписок были 

идентичны. Это невозможно хотя бы только потому, что депозитарные 

расписки выпускаются на территории различных государств, и для 

унификации прав владельцев акций и владельцев депозитарных расписок 

может потребоваться унификация даже не права двух государств, но и трех и 

более. Однако, привлечение инвестиций посредством депозитарных расписок, 

как одного из очевидных вариантов портфельной инвестиции, на наш взгляд, 

существенным образом позволит улучшить и сделать привлекательным 

российский рынок ценных бумаг. 

Нами было отмечено, что зачастую фактические владельцы 

депозитарных расписок не желают предоставлять информацию о себе в 

качестве фактических владельцев акций. В совокупности с необходимостью 
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учета голоса такого владельца при голосовании на общем собрании может 

возникнуть ситуация, при которой определенное лицо может обладать 

значительным пакетом акций и при этом остаться неизвестным. Данная 

ситуация будет являться как нарушением российского антимонопольного 

законодательства, так и акционерного.  

Следовательно, придание эмитенту депозитарных расписок статуса 

собственника не всегда отражает интересы российского законодательства. 

Акционерное общество, в соответствии с российским правом должно знать 

фактических владельцев, тем более, если владельцам депозитарных расписок 

предоставляются те же права, что и акционерам. 

Переход прав на ценные бумаги, на сегодняшний день происходит в 

порядке, установленном в соответствии со ст. 29 федерального закона «О 

рынке ценных бумаг»: 1) в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с 

даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; 2) в 

случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - с даты внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

          Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 

приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу. 

То есть лицо, несмотря на заключение гражданско-правовой сделки, тем 

не менее, не имеет возможности осуществить права, предоставляемые ценной 

бумагой и не вправе претендовать на это до исполнения всех указанных в 

законе формальностей (внесение сведений обо всех фактических владельцах). 

То есть по существу эмитент депозитарных расписок действует 

исключительно в интересах и исключительно по поручениям держателей АДР. 

При осуществлении программ выпуска депозитарных расписок всех 

уровней компания или банк, осуществляющие депозитарные услуги 

регистрируются в реестрах российских эмитентов как номинальный 

держатель, если иное не предусмотрено договором сторон. Депозитарий 

появляются в реестре с момента депонирования акций собственником, 

согласно типовым условиям депозитарного договора.  
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Таким образом, следует принять и законодательно закрепить правовое 

основание действия лица, являющегося держателем российских акций и 

эмитентом депозитарных расписок. При этом, мы считаем допустимым 

дальнейшее совершенствование законодательства по следующим возможным 

направлениям: 

 

1. Предоставление эмитенту депозитарных расписок статуса 

собственника (владельца) без каких-либо изъятий. В этом случае он 

подвергается действию антимонопольного законодательства, ограничениям в 

соответствии с акционерным законом. Однако, владельцы депозитарных 

расписок не вправе претендовать на волеизъявление на собраниях. 

Фактически, за реальными владельцами депозитарных расписок сохраняется 

только право, которое предоставляется им в соответствии с соглашением 

между банком и приобретателем. При этом допустимо сохранение 

единоразового права владельца депозитарных расписок на замену 

депозитарной расписки на соответствующее количество акций. 

2. Исключение ценных бумаг, на которые выпущены депозитарные 

расписки из числа акций, принимающих участие в голосованиях на общем 

собрании акционеров. В то же время, по принципу существования 

привилегированных акций, депозитарные расписки могут принимать участие 

при голосовании по определенным вопросам повестки дня, таких как, 

например, выплата дивидендов, реорганизация и ликвидация общества. 

 

Очевидно, что в случае придания эмитенту депозитарных расписок 

статуса владельца ценных бумаг, изменений в российском законодательстве 

практически не требуется, так как подобная ситуация будет полностью 

зависеть от договорных отношений между эмитентом и владельцами 

депозитарных расписок. Однако, в этом случае отсутствуют гарантии 

незлоупотребления иностранным банком и держателями депозитарных 

расписок своими возможностями при осуществлении управления обществом. 
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При выполнении второго варианта мы имеем возможность соблюсти, 

как конфиденциальность владельцев депозитарных расписок (упростить 

процедуры осуществления голосования), так и не допустить злоупотребления 

реальными владельцами депозитарных расписок своим положением при 

голосовании на собраниях. Фактически, акции, на которые выпущены 

депозитарные расписки, будут заблокированы и не будут принимать участия 

в голосовании, однако все имущественные права владельцев расписок будут 

соблюдены. 
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Заключение  

 

Начавшееся почти 30 лет назад развитие фондового рынка России не 

останавливается. Иностранные инвесторы все более внимательно подходят к 

рассмотрению перспектив для вложения своих средств на российском рынке 

и рассматривают его не в качестве казино больших размеров «повезет - не 

повезет», а рассчитывают на наличие достаточной степени стабильности и 

проработанности законодательной базы, регулирующей инвестиционную 

деятельность и инвестиции на рынке ценных бумаг. 

В настоящей работе автором были поставлены перед собой цели 

определить, прежде всего, базовые понятия – инвестиции и инвестиционная 

деятельность, определить критерии и сформулировать понятие портфельной 

инвестиции, проанализировать развитие инвестиционного права как 

самостоятельной комплексной отрасли прав. 

Автором раскрыты проблемы разграничения инвесторов, как 

специальных субъектов инвестиционных отношений, показаны особенности 

их правового положения и их отличия, например, от предпринимателей. 

Одновременно, сами инвесторы различаются и между собой, и такая градация 

должна быть и далее закреплена в позитивном законодательстве. Помимо 

прямых и портфельных инвесторов, отличающихся друг от друга по критерию 

объема инвестиций, современные авторы отмечают возможность 

существования социальных инвестиций, законодательство различает 

квалифицированных и неквалифицированных, институциональных, частных 

инвесторов, разделение которых обусловливается как имущественным 

цензом, так и ограничениями на осуществление некоторых видов инвестиций.  

При всем существующим уже сегодня многообразии инвестиционных 

отношений, единственное основополагающее деление инвестиций на прямые 

и портфельные сохраняется неизменным.  
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При этом, только и исключительно портфельные инвестиции доступны 

всем видам инвесторов, поскольку такие инвестиции осуществляются в 

ценные бумаги.  

Автор полагает, что портфельные инвестиции, а в особенности 

регулирование международных и иностранных портфельных инвестиций 

помогает развитию и унификации всех видов инвестиций.  

Бурный доступ большого количества частных инвесторов на рынок 

ценных бумаг приведет к изменениям в банковской сфере, в подходах к 

субсидиарной ответственности участников и акционеров компаний, к 

изменениям рынка труда, но в любом случае, конечным эффектом будет 

повышение эффективности использования ресурсов экономики.  

Сложившийся ранее подход к формулированию основных понятий 

инвестиции и инвестиционной деятельности является препятствием для 

развития инвестиций, поскольку изначально, например, понятие инвестиции 

является экономическим, что очевидным образом свидетельствует о более 

быстром развитии инвестиций в экономической сфере. Понимание такого 

опережающего развития и является, на наш взгляд, той причиной, по которой 

законодательство не должно стремится устанавливать чрезмерные препоны 

для их нормативного регулирования. Наоборот, опыт развитых стран, в 

частности США, показывает, что правоприменительная практика может 

исправлять и регулировать злоупотребления, которые допускают субъекты 

экономической деятельности в попытке получения дохода за счет 

переложения неправомерного риска на инвесторов.  

Предложенные понятия инвестиционной деятельности, инвестиций, 

формирование инвестиционного права, в конечном счете приведет к 

формированию законодательной базы, позволяющей судебной системе 

осуществлять обоснованную, соответствующую экономическим реалиям 

правоприменительную практику, привело и приведет к развитию не только 

форм инвестиций, но и к формированию таких новых объектов инвестиций, 
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например, как криптовалюты или специальные компании SPAC (special-

purpose acquisition company). 

Альтернативой текущему законодательному указанию на 

положительный эффект от инвестиций и отделение предпринимательской 

деятельности от деятельности инвестиционной может быть формирование 

Кодекса корпоративного поведения. В настоящее время, можно считать, что 

такую функцию выполняет публикуемые эмитентом проспект эмиссии к 

каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг, в которых раскрываются права 

инвесторов, приобретающих ценные бумаги, возможные риски для 

организации в целом и как следствие для инвесторов и т.д.  

Информация, доведенная до инвестора эмитентом указанным способом, 

впоследствии может быть использована как инвестором, так и эмитентом для 

отстаивания своих интересов и прав в случае наличия конфликта. В данном 

случае, судам безусловно потребуется разобраться в природе инвестиционных 

отношений, которые включат в себя большой комплекс не только прав, но и 

обязанностей каждой из сторон.  

 

Российское законодательство на сегодняшний день нуждается в более 

глубокой степени проработки, что мы постарались отразить в настоящей 

работе. В то же время мы постарались не оставить существующие вопросы без 

предложений по их решению. 

Необходимость привлечения инвестиций в российскую экономику не 

может обусловливаться стремлением ограничить приток инвестиций только за 

счет прямых инвестиций. В настоящее время мы наблюдаем на рынке ценных 

бумаг низкую долю портфельных инвесторов. В частности, размещение 

ценных бумаг среди узкого круга лиц не способствует возникновению 

вторичного рынка, поскольку у инвесторов изначально отсутствует 

спекулятивный момент приобретения. Небольшое число крупных инвесторов, 

приобретающих ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью, как 

правило, являются долгосрочными инвесторами, не стремящимися к 
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заработку на изменении котировочного курса ценных бумаг. Ликвидный 

рынок в большей степени нужен средним и мелким инвесторам, которые более 

чувствительны к проблеме ликвидности. 

Развитие экономики в Российской Федерации и иностранных развитых 

государствах находится на разном уровне, что требует учета не только 

потребностей нашего, внутреннего рынка, но и требования иностранных 

инвесторов. Опора многих развитых государств не монополии, а средний и 

малый бизнес / частный инвестор, однако, частный инвестор не должен 

находиться в менее выгодном положении, чем крупные инвесторы по причине 

наличия у него меньших финансовых и материальных способностей.  

На наш взгляд абсолютно верным является мнение, что иностранные 

инвестиции не могут быть эффективными без активизации национальных 

инвестиций. То есть, если государство стремится к привлечению 

иностранного капитала на свою территорию, оно должно позаботиться и о 

развитии собственного производства за счет национальных инвестиций.217 

Либерализация внешнеэкономической деятельности привела к оттоку 

капитала из страны, при этом в большой степени нелегально. Такая ситуация 

известна как «бегство капитала». На данный момент мы можем говорить о том, 

что масштабы бегства сопоставимы с финансовой помощью иностранных 

государств России. В тоже время, российский капитал, легализовавшийся на 

территории иностранных государств, не прочь вернуться в Россию, но в 

качестве иностранных инвестиций. Создание, как нами было отмечено 

единообразного инвестиционного законодательства, приведет к снижению 

бегства капитала и увеличит вероятность его возвращения и, прежде всего, 

путем притока портфельных инвестиций. Учитывая международные 

показатели уровня портфельных инвестиций, мы абсолютно уверенно можем 

утверждать, что России есть в каком направлении развиваться и она имеет 

достаточно хорошие перспективы для этого. 

217 Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации. СПб. 1997. С.265. 
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Для иностранных инвесторов существует множество способов 

приобретения акций российских эмитентов. Какой бы способ не был 

использован инвестором, результатом становится согласие иностранного 

инвестора подчиняться требованиям российского законодательства - в 

большей или меньшей степени – зависит от способа приобретения инвестором 

акций и размера приобретаемого пакета акций. Для современной рыночной 

экономики фондовый рынок является еще в большей степени чем раньше 

«нервным центром» экономики. Это чрезвычайно сложная структура с 

множеством участников - финансовых посредников, оперирующих с 

разнообразными финансовыми инструментами и выполняющих широкий 

набор функций по обслуживанию и управлению экономическими 

процессами. Глобализация международных рынков заставляет государства 

строить свои правовые системы, нормы права, институты права как можно 

более схожими, с целью наиболее эффективного использования ресурсов 

различных стран. 

Необходимость четкого правового регулирования, как самого процесса 

инвестирования, так и объектов инвестирования не может вызывать 

сомнения. Вопрос о разграничении прямых и портфельных инвестиций связан 

с объектом инвестирования, с фактическими действиями инвестора и с 

гарантиями, предоставляемым ему. Вопрос о привлечении иностранных 

инвестиций решается не только национальным законодательством, но и 

международным правом, а это в свою очередь, отражает также то 

обстоятельство, что нормативные акты в области инвестиционного 

законодательства направлены не только на установление прав и обязанностей 

инвестора, но и на установление прав и обязанностей государства-реципиента 

иностранных инвестиций. Несомненно, что цели инвестора и цели 

государства различны, однако способ их достижения одинаков – 

установление четких правил деятельности каждого участника 

инвестиционного процесса.  

Если уж законодатель провел критерии признания инвестиции прямой, 
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соответственно подразумевая, что иные инвестиции могут рассматриваться в 

качестве портфельных, то необходимо и четко представлять себе, что может 

возникнуть заинтересованность инвесторов в том, чтобы их инвестиции 

признавались либо портфельными, либо прямыми. 

Конечно, считать инвестиции портфельными или прямыми только на 

основании жесткого критерия их объема не будет являться верным. Порой мы 

можем говорить о подобном разделении только исходя из целей инвестора. 

Экономическая целесообразность, зачастую, диктует инвестору 

осуществление первоначальных действий, которые могут не совпадать с их 

действительными мотивами. Так, приобретая небольшой пакет акций в целях 

формирования своего портфеля ценных бумаг, мы, впоследствии, можем на 

них сосредоточиться, и наша портфельная инвестиция превратится в 

капиталообразующую. Возможны и действия в обратном порядке. Тем не 

менее, полностью устранять необходимость оперирования цифрами при 

определении вида инвестиций нельзя, однако необходимо более детально 

определять и иные критерии – аффилированность, зависимость, а в некоторых 

случаях - пересматривать понятия иностранных инвесторов и нерезидентов. 
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Introduction 

 

Relevance of the research topic 

"The return for investors must be extremely high to even start considering 

investing their money in Russia," Renaud Seligmann, director of the World Bank in 

Russia, told the Reuters news agency in an interview1. 

         “But if you look at the fundamentals, everyone is looking for returns right now, 

and Russia is where those returns really are.”2 

         According to Seligmann, currently the inflow of funds from investors in Russia 

is difficult due to legislative barriers. “Having a consolidated investment law that 

clarifies the institutional structure, the procedure for entering investments, the rules 

for protecting minority investors, in particular … would create more certainty, which 

is what investors crave,” he said3. 

        German Gref, head of Sberbank and former economy minister, told Reuters 

earlier in March that the government was working on comprehensive economic 

reform4. 

When studying the issues of legal regulation of investments, the problems of 

attracting mainly direct foreign investments to the country's economy are usually 

considered, while little attention is paid to portfolio investments. This is explained 

by the fact that direct investment is associated with the development of the real sector 

of the economy, with production, using advanced technologies, modern methods of 

management and marketing. However, one cannot agree with this approach, since 

portfolio investments are made by investors for no less significant purposes: 

checking the state and readiness of the market to accept investments, insuring their 

own risks, acquiring the opportunity to get acquainted with the results of the 

activities of counterparty organizations, etc. 

1 The World Bank called on Russia to simplify legislation to attract foreign investment. URL: 
https://www.reuters.com/article/orutp-worldbank-russia-idRUKBN2BH24Z-ORUTP (03/25/21) 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
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For investors, portfolio investment is of great importance, and, given the fact 

that “regulation of foreign investment is the regulation of business activities carried 

out in a foreign state”5, the state cannot ignore the desire of investors to carry out 

portfolio investment if it seeks to create favorable conditions on its territory. 

investment climate. 

Even according to the data for January 2020 - “Last week, the Russian stock 

market received the maximum volume of investments in two years. According to 

Emerging Portfolio Fund Research, investors invested $340 million in Russian 

equity funds… This is the highest weekly result since January 2018, when 

international investors invested $390 million in Russian shares.”6 

However, as Finmarket (htpp:www.finmarket.ru) notes, “in January-

September 2020, non-residents reduced portfolio investments in assets of the non-

banking sector of the Russian Federation by $11.5 billion against a decrease of $2.5 

billion over the same period in 2019 ( an increase of 4.6 times). Investments in the 

third quarter of 2020 decreased by $ 2.4 billion after a decrease in the second quarter 

by $ 7.3 billion and in the first quarter by $ 1.9 billion. At the same time, direct 

investment from the Russian Federation in foreign companies in January-September 

2020 increased by $0.6 billion against an increase of $18.2 billion over the same 

period in 2019 (a 30-fold decrease), and portfolio investments increased by $6.1 

billion against an increase of 0.5 billion a year earlier (12 -fold growth).7 

Investments are often directed to securities, in particular, to stocks. It is the 

implementation of investments in shares, as in a special type of securities, that gives 

rise to the need to determine the line at which the separation of portfolio and direct 

investments occurs. At the same time, due to differences in the legal systems of 

states, the criteria for such differences are not always the same. Thus, if investors try 

5 Doronina N.G., Semilyutina N.G. Legal regulation of foreign investments in Russia and abroad. 
M, 1993, p.4 
6 Investors are keen on change. The Russian stock market received $480 million in a week. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4225374 (Date of access: 06/20/2020). 
7 URL: https://www.finmarket.ru/news/5329986 (Date of access: 09.10.20) 
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to buy shares of Japanese companies, they will be “struck by the extra legal and 

cultural barriers that exist for mergers and acquisitions. 

The ratio of the concepts of direct and portfolio investment is changing. 

Previously, the classification of direct and portfolio investments was based on the 

object of investment: with direct investments, capital is invested directly in 

production facilities and the production process itself, and in the case of portfolio 

investments, in securities. However, with the development of financial markets, the 

transition of many developed countries to the model of a post-industrial economy, 

the interest of a foreign investor was taken as the basis for the classification. When 

making foreign direct investment, in addition to making a profit, there is an interest 

in controlling the object of investment8. 

The development of investment legislation, including legislation regulating 

foreign portfolio investment in Russian securities, the practice of applying such 

legislation, economic and legal research on relevant issues show the urgent need for 

more in-depth scientific development of the topic devoted to the legal regulation of 

foreign portfolio investment in shares of Russian issuers. This determines the 

relevance of the chosen topic of the dissertation research. 

Please note that at present the topic of dissertation research is particularly 

relevant. Yes, February 28, 2022. In response to the US and EU freezing Russian 

foreign exchange reserves, the Central Bank banned brokers from selling securities 

on behalf of foreign investors, both companies and individuals. Introducing 

restrictions, the Central Bank did not name the expiration date for their validity. In 

April, the head of the Bank of Russia, Elvira Nabiullina, noted that opportunities 

were being considered and discussed so that non-residents could make portfolio 

investments in Russian securities within the framework of type “C” accounts. At the 

same time, the Bank of Russia does not yet see opportunities for withdrawing these 

investments abroad in some foreseeable time frame. 

8 Besedkina N.I., Kosulina M.A., Ovchinnikov A.A., Yakimova E.S. Investment law, M., 2015, 
p.49 
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Remove restrictions May 19, 2022 urged the head of the National Association 

of Stock Market Participants Alexei Timofeev. In RBC's comments, he noted that it 

is impossible to separate the mode of operations for friendly and unfriendly 

investors, so it is necessary to give access to all foreigners. “It would be useful for 

the market if the assets that now belong to non-residents would be “unfrozen”, and 

those non-residents who want to sell them could sell them to Russian investors, and 

those non-residents who are ready to continue operations on the Russian stock 

market, we could continue…”9 

The object of the dissertation research is the social relations that develop over 

the implementation by foreign portfolio investors of investments in shares of 

Russian issuers. 

 

The subject of the dissertation research is Russian and foreign legislation 

regulating foreign portfolio investments in Russian securities, the practice of its 

application, scientific views on issues related to the peculiarities of the legal 

regulation of foreign portfolio investments in shares of Russian issuers. 

 

Goals and objectives of the dissertation research. The purpose of the study is 

to study the features of the legal regulation of foreign portfolio investments in shares 

of Russian issuers, substantiate a number of theoretical conclusions that can be the 

basis for further scientific research and practical proposals for improving the legal 

regulation of these relations at the present stage of development of investment 

relations in Russia. 

To achieve these goals, the following research tasks have been set: 

- define the basic concepts used in the dissertation research: investor, portfolio 

investment, investment activity and some others; 

- to characterize the legal status of a foreign investor; 

9 The risk of mass sales: will foreigners return access to the Russian stock market. 
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- identify the criteria for separating portfolio and direct investments and 

formulate the concept of portfolio investment; 

- to determine the peculiarities of the legal regime of shares of Russian issuers 

as an object of foreign portfolio investment; 

- analyze the features of the legal regulation of portfolio investment under the 

laws of some developed countries and in international law; 

- identify trends in the development of legislation regulating foreign portfolio 

investment in shares of Russian issuers, develop proposals for its improvement. 

 

The methodological and theoretical basis of the dissertation research is the 

following methods: comparative law, system-structural analysis, formal-logical, 

historical. The study is based on a critical analysis of the norms of the current 

legislation of the Russian Federation and theoretical material in the field of legal 

regulation of foreign investment, including literature on the general theory of law, 

civil and commercial law, foreign legal and general economic literature. 

In particular, the dissertation uses the works of M.M. Agarkova, A.Yu. A.V. 

Belitskaya, Bushev, V.V. Vitryansky, N.N. Voznesenskaya, V.P. Gribanova, M.S. 

Evteeva, O.S. Ioffe, M.I. Kulagina, S.N. Landkof, A.M. Lapteva, A.V. Mayfat, A.A. 

Makovsky, Ya.D. Makovsky, N.O. Nersesova, D.V. Nefedova, D.A. Pentsova, L.I. 

Petrazhitsky, V.F. Popondopulo, K.Yu. Ratnikova, M.G. Rozenberg, O.Yu. 

Skvortsova, E.A. Sukhanova, G.F. Shershenevich, O.S. Trusova, L.R. 

Yuldashbayeva V.F. Yakovleva, Matsushita Mitsuo, Schwarzenberger G. and 

others. 

 

Empirical base of research. The dissertation research is based on the 

Constitution of the Russian Federation10, international conventions and treaties in 

which the Russian Federation takes part, Federal Laws: "On Foreign Investments in 

10 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12/12/1993 with 
amendments approved during the nationwide vote on 07/01/2020) / Official text as amended on 
03/14/2020. – Official Internet portal of legal information. URL: http:// www.pravo.gov.ru, 
07/04/2020. 
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the Russian Federation"11, "On the Securities Market"12, "On Joint Stock 

Companies"13, other laws and regulatory legal acts 

The dissertation uses the practice of the Constitutional Court of the Russian 

Federation, the Supreme Arbitration Court, the Supreme Court of the Russian 

Federation, as well as foreign judicial practice. 

 

Scientific novelty of the research. The dissertation work is a study in the field 

of legal regulation of foreign portfolio investments in shares of Russian issuers and 

is a comprehensive analysis of the problems associated with both the theoretical 

construction of such relations and the practical construction of the current 

legislation. The paper proposes a solution to a number of issues that have not been 

adequately covered in legislation and legal literature. The novelty of the study is also 

expressed in a different interpretation of the argumentation of the theoretical 

positions defended by the author. 

The dissertation developed the following provisions and conclusions that are 

submitted for defense: 

1. The general concept of investment is defined without specifying specific 

types of investment, which allows providing greater protection to property used for 

investment, stimulating private investors and, of course, having a positive impact on 

the economic development of the country. The author in detail, building his own 

line, describes this term, also comparing it with the opinions of other authors, after 

which he comes to his own conclusion: it is necessary to give the concept of 

investment a more general character, and also take into account that the investor has 

an investment as long as he expects to have from invested property profit (income). 

11 Federal Law “On Foreign Investments in the Russian Federation” No. 160-FZ dated July 9, 1999 
(as amended on August 24, 2021) // Collection of Legislation of the Russian Federation. - 
12.07.1999. - No. 28. - Art. 3493. 
12 Federal Law of the Russian Federation of April 22, 1996 N 39-FZ "On the securities market" 
(as amended on October 1, 2021) // Collection of Legislation of the Russian Federation, N 17, 
04/22/1996, art. 1918 
13 Federal Law of the Russian Federation No. 208-FZ dated December 26, 1995 (as amended on 
July 30, 2021) “On Joint-Stock Companies” No. 208-FZ dated December 26, 1995 // Rossiyskaya 
Gazeta, No. 248, December 29, 1995 
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The dissertation believes that the concept of investment can be formulated as 

follows - this is property purposefully (specially) isolated by a person (investor) for 

the purpose of generating income, the amount of which cannot be reliably 

determined (guaranteed, promised) in advance, by transferring such property for use 

in entrepreneurial purposes both by this person and by another person, with the 

investor taking on the risk of losing the value14 of such separate property. 

Foreign investment is an investment, the owner and/or controlling person of 

which is not a person, state and/or resident of the state, whose law the investment is 

subject to. 

 

2. The definition of the concept of portfolio investment in relation to the 

acquisition of shares is formulated - this is the acquisition of equity securities, as 

well as rights to them, in order to receive income from passive ownership of 

securities, while the number of securities in accordance with the volume provided to 

the shareholder by the constituent documents of the issuer and the applicable law of 

rights does not create legally binding mechanisms for the investor to influence the 

economic activity of the issuer, and there are no similar mechanisms for the issuer 

to influence the investor. 

Since the exercise of rights by a shareholder occurs at a meeting, when 

investing in shares, the author admits the possibility of "transforming" a portfolio 

investment into a direct investment or a capital-forming one. These transformations 

are also possible beyond the will of the portfolio investor, which must be taken into 

account in the case of applying various legal regulations for the activities of portfolio 

investors and other investors. In this regard, legal regulation should take into account 

such parameters as 1) the number of shares owned by the investor 2) the total number 

of shares that have the right to vote on the agenda of the shareholders' meeting 3) 

the required number of votes for a decision. 

14 The investor usually does not lose the property, but may lose its value, up to 0 (zero). The loss 
of property cannot be recognized as permissible, since the rights of the investor are subject to 
protection, and any loss of property may lead to compensation, the amount and payer of which is 
determined depending on the causes and nature of the loss. 
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Thus, it is possible for a portfolio investor to become a “direct investor” and 

he needs to take this circumstance into account when planning his investments. 

Therefore, the law must take into account the purpose of a particular investment, 

confirmed precisely at the time of the investment. Otherwise, a situation of 

"compulsion" to engage in "entrepreneurial activity" arises. 

         In view of the foregoing, the author believes that investments should always 

be considered from the point of view of the motives and goals of the investor, since 

it is the investor who determines the method of making a profit - through passive or 

active participation in the activities of the company. 

3. The author proposes a classification of investors that is different from the 

existing and legally enshrined in the Federal Law "On the Securities Market"15. The 

division of investors into qualified and non-qualified does not correspond to the 

current direction of Russian state regulation, which establishes restrictions for 

foreign investors and preferences for domestic investors. 

It is also necessary to take into account the changed approach to the methods 

of determining whether investors belong to national and foreign countries - through 

more active use of such a criterion as control. To date, the determination of the status 

of a foreign investor is regulated by several federal laws that provide for certain 

restrictions for foreign investors to purchase a package of equity securities in excess 

of the amount specified by law - 5%, 25%. At the same time, the purchase of 

securities in an amount that does not provide the possibility of control by law is 

allowed. 

In such a situation, the following “three-term” classification of investors 

seems reasonable, including from the point of view of legal technique, streamlining 

investment legislation and securities market legislation, and the rapid development 

of international investment: 

First Class Investors - Novice Investors 

15 Federal Law of the Russian Federation of April 22, 1996 N 39-FZ "On the securities market" 
(as amended on October 1, 2021) // Collection of Legislation of the Russian Federation, N 17, 
04/22/1996, art. 1918 
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Second Class Investors - Foreign Investors 

Third Class Investors - Qualified Investors 

4. It is concluded that there is a need for equal treatment of national and 

foreign investors with acceptable restrictions on the participation of foreign 

investors in certain areas and the amount of investment in strategic areas for the 

recipient state. 

The Federal Law of the Russian Federation “On the Procedure for Making 

Foreign Investments in Business Companies of Strategic Importance for Ensuring 

the Defense of the Country and the Security of the State”16, in our opinion, has the 

right direction of development precisely in the direction of improving the 

development of national legislation on investments and creating equal opportunities 

for the participation, first of all, of foreign portfolio investors , in contrast to the 

Federal Law "On Foreign Investments", which is a declaration of the rights of 

foreign investors. 

Given the special properties of shares as equity securities, it seems necessary 

to more consistently regulate the property rights granted to the shareholder, and non-

property, corporate rights. In particular, the Federal Law of the Russian Federation 

No. 57 “On the procedure for making foreign investments in business entities of 

strategic importance for ensuring the defense of the country and the security of the 

state” does not fully take into account the features of preferred shares, as well as the 

right of shareholders to conclude shareholder agreements. 

In this regard, we believe that the acquisition of preferred shares cannot give 

rise to the possibility of controlling the activities of the company, but the existence 

of a concluded shareholder agreement providing for the foreign investor's refusal to 

exercise corporate rights (the right to vote at its discretion) or the transfer of voting 

rights to the Russian investor (controlling person) be considered as relieving a 

16 Federal Law No. 57-FZ of April 29, 2008 (as amended on July 2, 2021) "On the procedure for 
making foreign investments in business entities of strategic importance for ensuring the country's 
defense and state security." "Collection of Legislation of the Russian Federation", 05.05.2008, N 
18, art. 1940 
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foreign investor from the need for prior approval of the transaction in the manner 

prescribed by the above Law. 

Thus, the balance of interests of a foreign portfolio investor and a national 

investor can be maintained under the following conditions: 

- when the emphasis is shifted to the voluntary restriction of non-property 

rights by a foreign investor - by concluding shareholder agreements; 

- non-application of restrictions on the rights of a foreign investor in the event 

that he owns preferred shares of the company, which do not grant their owners the 

right to vote on issues within the competence of the general meeting of shareholders 

(with the exception of issues of liquidation of the company). 

5. The conclusion is made about the imperfect legislative regulation of the 

procedure for issuing and circulation of depositary receipts. The practice of using 

depository receipts is due to the fact that the acquisition of a small block of shares is 

financially burdensome for an investor. 

In order to further improve the legal regulation of the procedure for issuing 

and circulation of depositary receipts, it is proposed to adopt one of the following 

decisions at the legislative level: (a) granting the issuer of depositary receipts the 

status of owner (owner) without any exceptions. At the same time, it is permissible 

to preserve the one-time right of the owner of depositary receipts to replace the 

depositary receipt with the corresponding number of shares, (b) exclude securities 

for which depositary receipts are issued from the number of shares participating in 

voting at the general meeting of shareholders. At the same time, according to the 

principle of the existence of preferred shares, depository receipts can take part in 

voting on certain agenda items, such as, for example, the payment of dividends, 

reorganization and liquidation of the company17. 

17 These proposals are given, inter alia, taking into account the fact that Russian issuers were 
required to take actions by May 5, 2022 to terminate the agreements in accordance with which the 
placement of securities under foreign law was carried out, as well as to terminate the programs of 
depositary receipts. These procedures will take place within the time limits established by such 
agreements. For further conversion of foreign depositary receipts into shares of a Russian issuer, 
their holder will have to confirm that he owned them on the day the ban came into force. For 
Russian issuers, the opportunity has been established to keep programs of depository receipts by 
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The theoretical significance of the study lies in the scientific substantiation of 

the modern approach to solving urgent problems related to the legal regulation of 

portfolio investments in shares of Russian issuers, the solution of which is essential 

for further scientific research in the field of civil and business law. 

The practical significance of the study. The conclusions and suggestions 

contained in the dissertation can be used to improve the current legislation and the 

practice of its application, as well as in the programs of academic disciplines in civil 

and business law. 

Approbation of the research results. The dissertation was completed and 

discussed at the Department of Commercial Law of the Law Faculty of St. 

Petersburg State University. The main provisions and conclusions contained in the 

dissertation were used in the preparation and conduct of a special course "Securities" 

for students of the Faculty of Law of St. Petersburg State University, in the practical 

activities of the dissertation student, were reflected in the works published by the 

author18, and were also presented at scientific conferences19. 

decision of the Government of the Russian Federation in accordance with the procedure adopted 
by it. 
18 1) Shomesov D.V. To the question of non-property rights certified by shares // Actual problems 
of science and practice of commercial law. Collection of scientific papers. St. Petersburg State 
University Faculty of Law, Issue 4, St. Petersburg, 2002, p.174-185; 2) Shomesov D.V. Control 
as the main criterion for foreign direct investment // Code info. Faculty of Law, St. Petersburg 
State University, St. Petersburg, 2003 (January-February), pp.117-125. 3) Shomesov D.V. The 
value of control, risk and investor goals for determining portfolio investment // Journal of 
Entrepreneurial and Corporate Law, M., 2020, No. 4. pp. 31-33. 4) Shomesov D.V. On the 
regulation of investments from the point of view of international and domestic legislation // 
Bulletin of the Saratov State Law Academy, Saratov, 2021, No. 2 (139). pp.223-229. 5) Shomesov 
D.V. The aspect of the beneficial effect as the value of the definition of the concept of "investment" 
// Journal of Entrepreneurial and Corporate Law, M., 2021, No. 2. pp. 33-36. 
19 1) Scientific and practical conference "Alternative Dispute Resolution in the Legal System of 
Russia" June 25, 2009, Faculty of Law, St. Petersburg State University 
2) XLII international correspondence scientific and practical conference "Theoretical aspects of 
jurisprudence and issues of law enforcement" (Shomesov D.V. A set of rights certified by a share 
in the context of the problem of codification of corporate rights // Theoretical aspects of 
jurisprudence and issues of law enforcement: collection of articles based on materials XLII 
international scientific and practical conference (publication No. 12(42). - M., Publishing house 
"Internauka", 2020. pp. 48-55). 
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Work structure. The dissertation consists of an introduction, three chapters, 

seven paragraphs, a conclusion, a list of normative legal acts and special literature 

used in the preparation of the dissertation. 
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Chapter 1. General characteristics of the legal regulation of investments 

and investment activities. 

§1. The concept of investment and investment activity in Russian law. 

1. 

In itself, the concept of "investment" can be considered economic. 

Until now, the issues of the concept of investment, the nature of investment legal 

relations, the investor as such, in the scientific community and in law enforcement 

practice are debatable. 

The author consciously adheres to the position that investments should definitely be 

correlated with entrepreneurial activity, since the investor has a goal - making a 

profit. 

       The Explanatory Dictionary, edited by S.I. Ozhegov, defines the verb "invest" 

as - to invest (invest) (capital) in some n. enterprise, business20. 

        J.M. Keynes (English economist, founder of the Keynesian trend in economics) 

defines investment as “the current increase in the value of capital property as a result 

of the production activity of a given period” or as “that part of income for a given 

period that was not used for consumption”21. 

According to economists, capital, property as such, that is, as the balance of 

funds not used for consumption, is the defining moment of investment. However, in 

our opinion, investments should be considered from the point of view of the investor, 

since it is precisely before him that the goal is to make a profit. That is why, for 

example, depending on the risk, investors can be divided into conservative, moderate 

and aggressive. 

In the case of conservative investment, investments can be called savings. They are 

more focused on saving money22. 

20 Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language: about 57,000 words / S.I. Ozhegov; edited by 
N.Yu. Shvedova. 14th ed., ster. Moscow: Russian language, 1983. P.316 
21 Keynes JM General theory of employment, interest and money. M, 1978, p.117 
22 By virtue of h. 2 Article. 4 of the Federal Law of February 25, 1999 No. 39-FZ “On investment 
activities in the Russian Federation carried out in the form of capital investments” investors make 
capital investments in the territory of the Russian Federation using their own and (or) borrowed 
funds in accordance with the legislation of the Russian Federation. Investors, in particular, may be 

 
 

                                                           



231 
 
         Some existing legal definitions of foreign investment given in the literature are 

as follows: G. Schwarzenberger writes that foreign investment is medium and long-

term credits and loans intended for the import of equipment and services, as well as 

any other property, including “any rights and interests abroad, which the person has 

directly or indirectly. Property and investment, he argues, are synonymous because 

such a liberal formulation of property and investment is consistent with common 

practice in international law23. 

The value of the definition given by G. Schwarzenberger, the author finds 

both from a legal and political point of view, since the definition of investment as 

property in all its forms and forms gives a clear idea of the sources and mechanism 

for the development of investment in civil society. It also allows us to understand 

that the state must fulfill the main task of organizing the investment process, that is, 

creating legal conditions and guarantees for a self-developing economy based on 

ensuring the interests of all members of society, all owners, in our case, primarily 

the subjects of the investment process, investment relations. 

E. Nougugu says that the main form of foreign investment is direct 

investment. But, despite this, he defines both direct and portfolio investment, seeing 

the difference between them only in the degree of control over enterprises. "Direct 

investment entails pervasive commercial control and is common in the form of 

subsidiaries of foreign companies."24 

M.S. Evteeva names the following as a general definition of investment: 

“investments (capital investments) are investments in industry, agriculture, transport 

and other sectors of the economy both domestically and abroad for the purpose of 

making a profit”25. 

individuals and legal entities created on the basis of a joint activity agreement and associations of 
legal entities that do not have the status of a legal entity. From this we can conclude that the 
legislator has a different approach to the purposes of using a person (in particular, a citizen) of his 
own funds. 
23   Schwarzenberger G. Foreign investments and international law. London, 1959, P.17 
24 Nwougugu E. The legal Problems of foreign investment in Developing Countries. Manch, 1965, 
p.4 
25 Evteeva M.S. International bilateral investment agreements (concept and subject of regulation): 
Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. M., 2002. S. 8. 
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Another definition of investment, in our opinion, more successful, is the 

definition of investment as capital, and investment activity as a process of capital 

allocation26. 

Russian legislation, today, operates with the following definitions used in the 

relevant regulatory material: 

          The concept of foreign investment is contained in Article 2 of the Federal Law 

of July 9, 1999 No. 160-FZ “On Foreign Investments in the Russian Federation”, 

where foreign investment is an investment of foreign capital carried out by a foreign 

investor directly and independently in an object of entrepreneurial activity on the 

territory of the Russian Federation in the form of objects of civil rights owned by a 

foreign investor, if such objects of civil rights are not withdrawn from circulation or 

are not limited in circulation in the Russian Federation in accordance with federal 

laws, including money, securities (in foreign currency and the currency of the 

Russian Federation), other property, property rights having a monetary value of 

exclusive rights to the results of intellectual activity (intellectual property), as well 

as services and information. 

In the Federal Law of February 25, 1999 N 39-FZ "On investment activities 

in the Russian Federation, carried out in the form of capital investments", 

investments are defined as cash, securities, other property, including property rights, 

other rights having monetary valuation invested in objects of entrepreneurial and 

(or) other activities in order to make a profit and (or) achieve another beneficial 

effect27. 

          By virtue of Federal Law No. 69-FZ of April 1, 2020 “On the Protection and 

Promotion of Investments in the Russian Federation”, investments are cash, 

securities, other property, including property rights, other rights having a monetary 

26 Commercial law. Textbook. Part 2. / Ed. V. F. Popondopulo, V. F. Yakovleva. M, 2002, p.152 
(author Nefedov D.V.) 
27 Federal Law "On investment activities in the Russian Federation, carried out in the form of 
capital investments" No. 39-FZ of February 25, 1999 (as amended on December 8, 2020) // 
Collected Legislation of the Russian Federation. - 01.03.1999. - No. 9. - Art. 1096 

 
 

                                                           



233 
 
value, invested in objects entrepreneurial and (or) other activities for the purpose of 

making a profit and (or) achieving another beneficial effect28. 

          At the same time, in Russian legislation, the definition of investments is also 

contained in the Law of the RSFSR of June 26, 1991 N 1488-1 "On investment 

activity in the RSFSR"29, which understands investments as cash, targeted bank 

deposits, shares, shares and other securities, technologies, machinery, equipment, 

loans, any other property or property rights, intellectual values invested in business 

and other types of activities in order to generate profit (income) and achieve a 

positive social effect. 

         The concept of "investment" has also been introduced in relation to the 

development of a new direction of investment using investment platforms. Thus, the 

Federal Law of the Russian Federation No. 259-FZ “On Attracting Investments 

Using Investment Platforms and on Amending Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation” dated 02.08.201930 define investments as funds used for the 

purpose of generating profit or achieving other beneficial effect by acquiring 

securities or digital rights provided for by this Law, or by providing a loan. 

         It can be assumed that the aspect of the beneficial effect without indicating the 

social component was the basis for the development of investment legislation, but at 

the same time, this approach of the legislator needs to be changed. At the same time, 

in the earlier definition of investment proposed in the above Law of the RSFSR of 

June 26, 1991 N 1488-1, the goal of achieving a positive social effect is mandatory. 

          Thus, the criterion of a useful (previously positive social) effect has not 

received its clear definition and, in our opinion, its mention is not a necessary 

characteristic of an investment. 

28 Federal Law “On the Protection and Promotion of Investments in the Russian Federation” No. 
69-FZ dated April 1, 2020 // Rossiyskaya Gazeta. – 04/03/2020. - No. 72. 
29 Law of the RSFSR dated 06/26/1991 N 1488-1 "On investment activity in the RSFSR" (as 
amended on 07/26/2017). Gazette of the SND and the Supreme Soviet of the RSFSR, 07/18/1991, 
N 29, art. 1005 (Repealed in terms of norms that contradict the Federal Law of February 25, 1999 
N 39-FZ) 
30 Federal Law No. 259-FZ of August 2, 2019 (as amended on July 31, 2020) “On attracting 
investments using investment platforms and on amending certain legislative acts of the Russian 
Federation” // Rossiyskaya Gazeta. - No. 172, 08/07/2019. 
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At the same time, the condition that the property is invested for the purpose 

of making a profit is essential. The author believes and insists that the characteristic 

difference of an investment will be its commercial (entrepreneurial) purpose or other 

activity pursuing the goal of generating income. 

The use of investments for other purposes (not related to generating income) 

cannot be an investment. Acquisition by persons (primarily individuals) of items for 

personal consumption cannot be considered as an investment. 

The main sign of investment can be considered the desire of the investor to 

make a profit (that is, the increase in his property as a result of the use of his 

property), which is why the investor finances entrepreneurial activities. The 

definition of investment, namely through the investment of funds with the aim of 

making a profit, should play the most significant role in the definition of this concept. 

In addition, the accounting of investments and income from investments should take 

place in a single system of coordinates, measurements (in a single currency). A 

change in the currency of the investment will lead to the formation of a different 

(other than the original) investment. In extreme cases, a forced (for example, by acts 

of the state) change in the measurement system can be considered as expropriation. 

 

In this case, the author emphasizes that the goal of the investor when making 

a profit (income) should be aimed at achieving a positive social effect as well, but 

not be a separate goal instead of earning income. 

The author agrees with the opinion of A.V. Belitskaya - the fact that, under 

Russian law, a "beneficial effect" from investments can be obtained not only in cash, 

which does not mean at all that investments can be understood as any investments, 

including those of an exclusively social type31. For example, charitable 

contributions, donations and other investments that are not aimed at generating 

31 Belitskaya A.V. Development Financing - a New Direction in Banking Practice: Legal Aspect 
// Banking Law. 2017. N 4. S. 20 - 25. 

 
 

                                                           



235 
 
income from the activities of the person receiving the property cannot be qualified 

as investments32. 

         The possibility of the so-called social, charitable investment is subject to 

separate development and should be singled out separately in the legislation in the 

form of state support. Here Belitskaya A.V., supported by the author, determines 

that social investment should be defined in the legislation and become an object of 

state support, which, among other things, should be expressed in certain proportional 

reductions in the tax burden, the provision of investment tax credits, preferential 

lease of state property, subsidizing certain areas of activity, priority access to the 

implementation of projects in the framework of public procurement and other 

benefits33. 

Thus, the author rejects the possibility of considering an object of investment 

activity not always an object of entrepreneurial activity that brings profit, which may 

not be agreed with him. 

In particular, Lisitsa V.N. notes that in order to recognize investment activity 

as entrepreneurial, it is necessary to have the features provided for in paragraph three 

of paragraph 1 of Article 2 of the Civil Code of the Russian Federation: 

independence, risky nature, focus on systematic profit and state registration of a 

person. Due to the absence of the last two characteristics, one-time purchase of 

shares or foreign currency by a citizen who is not registered as an individual 

entrepreneur can hardly be considered entrepreneurial activity, while this cannot cast 

doubt on the investment nature of such an action34. 

Also, some authors (I.V. Ershova, G.D. Otnyukova) believe that investment 

activity is aimed not only at making a profit, but also at achieving another beneficial 

32 Antipova O.M. Legal regulation of investment activity (analysis of theoretical and practical 
problems). M.: Wolters Kluver, 2007. S. 37. 
33 Belitskaya A.V. Development Financing - a New Direction in Banking Practice: Legal Aspect 
// Banking Law. 2017. N 4. S. 20 - 25. 
34 Lisitsa V.N. Legal regulation of investment relations: theory, legislation and practice of 
application: monograph; Ros. acad. Sciences, Institute of Philosophy and Law SB RAS; Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation, Novosibirsk State University. un-t. 
Novosibirsk, 2011. 467 p. 
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effect35. For example, the state's investment of budgetary funds in construction, the 

investment by citizens of funds under agreements for participation in shared 

construction, that is, action in other social or personal interests. 

As Gutnikov O.V. pointed out, when considering investment relations, it is 

often forgotten that investments are made not only in order to make a profit, but also 

to achieve a different beneficial effect. The Law of the RSFSR on investment activity 

also takes into account the possibility of achieving a "socially" beneficial effect. This 

means that investment activities in general cannot be carried out with entrepreneurial 

activities. Investment activities can be carried out in order to obtain any socially 

significant benefits, including to meet public and other social interests 

(environmental protection, poverty reduction and elimination of social inequality, 

increase in the birth rate, etc.), including those bearing gratuitous, altruistic 

character. Investments can be made not only in objects of civil rights, but also in 

“human capital”: in science, education, family and children, and even in one’s own 

health36. 

At the same time, as an opposition to the authors, one can point out that 

investment activity is not a synonym for entrepreneurial activity. Investment activity 

is a de facto activity for the introduction (implementation) of investments in 

entrepreneurial activity (sphere). The main criteria for making such a conclusion will 

be, in particular, the characteristic differences in the types and types of risks assumed 

by the subjects of investment activity - the investor and the entrepreneur. The 

presence of these differences makes it possible to sufficiently clearly draw and fix 

the actual and legal boundaries between the subjects of investment activity. 

        At the same time, the author is of the opinion that the use of such a vague 

concept as a “beneficial effect” should not meet with any restrictive interpretations. 

For example, Abrosimova E.A. indicates that investments are objects of civil rights 

that have already been alienated by the owner (investor) under the condition of a 

35 Ershova I.V. Entrepreneurial Law: Textbook. M.: Publishing House "Jurisprudence", 2009. S. 
444; Otnyukova G.D. On investments and investment activities // Law. 2006. N 3. S. 8. 
36 Gutnikov O.V. Problems of development of investment legislation in the Russian Federation at 
the present stage // Journal of Russian law. 2020. No. 1. P. 11-12 
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special legal regime that guarantees their targeted use to achieve specific goals that 

have a positive effect. All these signs are met by the funding received by an NPO37 

from a foreign organization or a foreign citizen for the implementation of socially 

useful programs and the achievement of non-commercial goals for which this 

organization was created. Accordingly, such cash flow is recognized as an 

investment38. 

        Taking into account the provisions of the articles of the Constitution of the 

Russian Federation, that “a person, his rights and freedoms are the highest value. 

Recognition, observance and protection of the rights and freedoms of man and 

citizen is the duty of the state” (Article 2), that “the Russian Federation is a social 

state whose policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free 

development of a person” (Article 7), as well as other norms of law, we must state 

that a beneficial effect can be considered achieved not only if it is achieved in 

relation to society as a whole, but also in relation to any part of it, including any 

individual. With this understanding, the indication of this term is of no value and 

remains as a kind of atavism, as a kind of moral aspect of the subject's investment 

activity. 

As follows from the preamble of the Federal Law of 07/09/1999. No. 160-FZ 

“On Foreign Investments in the Russian Federation”, the Law establishes the basic 

guarantees of the rights of foreign investors to investments and the income and profit 

received from them, the conditions for entrepreneurial activity of foreign investors 

in the territory of the Russian Federation. The law also establishes that the legal 

regime for the activities of foreign investors and the use of profits received from 

investments cannot be less favorable than the legal regime for the activities and use 

of profits received from investments provided to Russian investors, with exceptions 

established by federal laws. 

37 Non-profit organization (note of dissertator) 
38 Abrosimova E.A. Non-commercial Organizations and Investment Attractiveness of Russia: 
Issues of Legal Regulation // Journal of Russian Law. 2020. No. 1. P.35. 
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         This means that the meaning of protecting investments is not only in their 

return, but also in profitability. The right to claim part of the income cannot be 

granted to an investor from a person who is not an entrepreneur. In addition, 

investment implies duration over time, which implies the presence of such 

characteristics as, for example, control. 

A similar understanding of the essence of investments can be made based on 

the analysis of US legislation conducted by D.A. Pentsov. In particular, the nature 

of investment is based on the expectation of profit39. At the same time, such an 

expectation of profit must be present in the person making the investment, that is, 

the investor. Of course, this does not mean that "profit expectation" is purely 

subjective. It can and should be determined from the whole range of actions 

performed by the investor and the person managing the investment, and also be 

obvious (definable) by objective criteria. 

        Thus, the goals of investments - such as receiving income, expectation of profit, 

returning to the economic concept of the term "investment", are decisive. 

        According to economic theory, all manufactured goods (works, services) are 

conditionally divided into consumer and investment. The former satisfy human 

needs directly, while the latter do it indirectly, providing the production of consumer 

goods. This last set of benefits (resources) used in further production is usually called 

capital, and the costs of increasing or replenishing it are called investments40. 

Taking into account the existing legal definitions of the concept of 

"investment", we have the opportunity to determine the criteria under which the 

legislator considers that there is an investment. Investments must meet the following 

requirements: 

- be included in the list of listed property; 

- a profit must be achieved and (or) a beneficial effect must be achieved; 

39 Pentsov D.A. "The concept of "Security" and regulation of the US stock market", St. Petersburg, 
2003. p.56 
40 State regulation of investments / Ed. V.P. Oreshin. Moscow: Nauka, 2000, p. 6; Economics: 
Textbook / Ed. A.S. Bulatov. M.: Yurist, 2002. S. 83 - 85, 334 - 336, 348 - 350; McConnell K.R., 
Brew S.L. Economics: principles, problems and politics: In 2 volumes. Tallinn, 1993. Vol. 2. P. 
388. 
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- property must be invested in objects of entrepreneurial activity or for the 

purpose of making a profit; 

- for foreign investments, the “subjective” principle must also be observed. 

          At the same time, one of the important criteria for investment is the investor's 

acceptance of risk. According to the international theory of K. Schroer, any 

investment is characterized by five criteria: the duration of the investment project, 

the regularity of profit or income (or its expectation), the investor's acceptance of 

risk, the significance of the contribution and the significance of the project for the 

development of the recipient state41. 

         An indication of entrepreneurial risk is also reflected in the judicial practice of 

the Russian Federation. In particular, as stated in the Ruling of the Judicial 

Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation 

of February 8, 2018 N 305-ES17-15339 in case N A40-176343 / 201642, the funds 

41 Schreuer C. Commentary on the ICSID Convention // ICSID Review - Foreign Investment Law 
Journal. 1996. Vol. 11. P. 372 
42 Determination of the Judicial Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court of the 
Russian Federation dated 08.02.2018 N 305-ES17-15339 in case N A40-176343 / 2016 // SPS 
"Consultant Plus" (Date of treatment: 01.11.2019) - by Eurasia Company and Fundservicebank a 
subordinated deposit agreement dated November 1, 2010 No. 53-10 was concluded, on the basis 
of which the Eurasia company placed 90,500,000 rubles with the named bank for a period of 5 
years and 1 month. The specified contract met the conditions specified in paragraph 2 of Art. 50.39 
of Federal Law No. 40-FZ of February 25, 1999, “On the Insolvency (Bankruptcy) of Credit 
Institutions” (hereinafter referred to as the Law on Bankruptcy of Credit Institutions) in force at 
the time of the transaction. Clause 1 of Article 50.39 of the Law on Bankruptcy of Credit 
Institutions provided that the claims of creditors on subordinated deposits, as well as on financial 
sanctions for non-fulfillment of obligations on subordinated deposits, are satisfied after the claims 
of all other creditors are satisfied. A similar condition is included in the text of the subordinated 
deposit agreement dated November 1, 2010 No. 53-10. 
In accordance with clause 3.5.3.2 of Regulations No. 215-P dated February 10, 2003 on the 
Methodology for Determining Equity (Capital) of Credit Institutions, approved by the Bank of 
Russia and in force during the disputed period, the subordinated deposit was included in the credit 
institution's sources of additional capital. 
Thus, as pointed out by the Judicial Board, the funds provided under the subordinated deposit 
agreement, replenishing the capital of the credit institution, are the depositor's investments in the 
banking sector based on profit in the form of interest. 
At the same time, by concluding such an agreement, the investor assumes increased risks, which 
consist, among other things, in lowering the order of satisfaction of his claims in case of insolvency 
(the relevant obligations are fulfilled last), that is, the legal status of the investor-depositor in 
bankruptcy is equated to the legal status participants (shareholders) of the bank. 
The former legal regulation in a situation of objective bankruptcy of a credit institution (its inability 
to fully satisfy the claims of creditors due to the excess of the total amount of liabilities over the 

 
 

                                                           



240 
 
provided under a subordinated deposit agreement, replenishing the capital of a credit 

institution, are investments of the depositor to the banking sector in terms of profit 

in the form of interest. At the same time, by concluding such an agreement, the 

investor assumes increased risks, which consist, among other things, in lowering the 

order of satisfaction of his claims in case of insolvency (the relevant obligations are 

fulfilled last), that is, the legal status of the investor-depositor in bankruptcy is 

equated to the legal status participants (shareholders) of the bank43. 

          The Supreme Court in the text of the Definition, of course, allowed a 

simplification in the description of the real relationship between the depositor and 

the bank, equating participants (shareholders) with depositors, however, this form 

of support for a credit institution, of course, indicates the actual willingness of the 

investor to take on increased financial risks of the credit institution. From a risk point 

of view, such a subordinated investor is clearly an investor, whatever the size of his 

investment. 

Investments are possible not only by legal entities, but also by individuals, 

who, as a rule, have different taxation of income depending on the sources and 

purposes of investing funds. So, despite the fact that investments are cash, and 

according to the definition given in the Law on Investment Activity, including 

targeted bank deposits, it is not always possible to recognize a cash deposit in a bank 

as an investment - in our opinion, this is the position of the legislator, at least in 

matters of personal income taxation. However, there is uncertainty at the legislative 

level. The freedom of citizens and credit organizations in this matter has narrowed 

due to the adoption of the Tax Code, which actually established the boundary 

real value of assets, that is, when there is insufficient bankruptcy estate for settlements with 
creditors, priority in relation to the investor-depositor is the priority of satisfaction) , in fact, meant 
the loss of any opportunity for him to return the investment. 
Investors-depositors had no legitimate expectations of the return of capital-replacing deposits and 
interest on them at the expense of funds raised for the rehabilitation of the credit institution. 
43 The author draws attention to the fact that the Federal Law of the Russian Federation of 
09.07.1999 No. No. 160-FZ "On Foreign Investments in the Russian Federation", as well as the 
Federal Law of the Russian Federation of February 25, 1999. No. 39-FZ "On investment activity 
in the Russian Federation, carried out in the form of capital investments" does not apply to relations 
related to investments of foreign capital in banks and other credit institutions, which are regulated 
by the legislation of the Russian Federation on banks and banking activities. 
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between savings and investments44. Moreover, in the work of M.S. Evteyeva noted 

that “in UNCTAD materials, investments are divided into direct portfolio and bank 

loans”45. The difference between the latter is that in the case of a credit (loan) there 

is no distribution of risks. 

An argument against classifying any bank deposits as investments may be the 

following circumstance - the bank is a specialized organization, the activities of 

which are specially regulated by the state, in connection with which, the bank is 

subjected to more thorough control than other organizations and, as a result, the 

functioning of the bank itself is in to a large extent a sufficient guarantee of the 

preservation of the funds transferred to him. Moreover, part of bank deposits 

(depending on the type and size) is guaranteed by the state. This circumstance 

indicates the presence of the so-called special regulation. In US law, the presence of 

such a special regulation removes the characteristics of an investor from the 

44 Previously, clause 27 of Article 217 of the Tax Code of the Russian Federation (now no longer 
in force) provided that income in the form of interest received by taxpayers (individuals) on 
deposits in banks is exempt from taxation only if interest on ruble deposits is paid within the 
amounts calculated on the basis of the current refinancing rate of the Central Bank of the Russian 
Federation, during the period for which the specified interest is accrued or the established rate does 
not exceed 9 percent per annum for deposits in foreign currency. Thus, if income exceeds the 
specified amounts, it leads to the fact that the income of an individual is subject to taxation. 
Currently, the bank withholds personal income tax from accrued interest on deposits at a rate of 
35% (in relation to a tax resident of the Russian Federation) or 30% (if you are not a tax resident 
of the Russian Federation), if they exceed (clauses 1, 3, 4 of article 214.2, Clauses 2, 3 of Article 
224 of the Tax Code of the Russian Federation): - on a ruble deposit (account balances) - the 
amount of interest accrued on the basis of a 5% increase in the refinancing rate of the Bank of 
Russia, effective during the interest accrual period; - for deposits in foreign currency (account 
balances) - the amount of interest accrued on the basis of 9% per annum. 
 Income in the form of interest on ruble deposits (account balances) is not taken into account if the 
above excess arose due to a change in the refinancing rate during the period of the deposit 
agreement, but at the same time at the time of conclusion (extension) of the agreement there was 
no excess, the amount of interest under the agreement did not increase and no more than three 
years have passed since the excess (clause 2 of article 214.2 of the Tax Code of the Russian 
Federation). 
 
Given this circumstance, and also in relation to this work, we conclude that the boundary between 
savings and investment is, in the banking sector, at this level. In addition, the separation of savings 
and investments confirms to us the fact that the investor bears the tax burden on his own. 
45 Evteeva M.S. International bilateral investment agreements (concept and subject of regulation): 
Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. M, 2002, p.38 
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depositor and does not allow him to take advantage of the protections provided to 

investors46. 

Russian legislation has determined the amounts and types of deposits that 

under no circumstances can be recognized as investments47 for the purposes of this 

work, since they are insured (guaranteed) by a state corporation. A feature of this 

law and approach is precisely the division of depositors and investors according to 

the principle of the size of the deposit, as well as the type of depositors. The division 

by type of contributors, as outlined in the Law, does not seem unambiguously fair. 

In particular, commercial and non-commercial organizations do not have guarantees 

for the return of their deposits. Thus, a person whose deposit is not insured assumes 

a part of the entrepreneurial risk of a credit institution solely because he uses the 

services to carry out his activities (and not always entrepreneurial). 

 

          The Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 11, 

2019 N 867-O48 states that the constitutional right to freely carry out entrepreneurial 

and other economic activities not prohibited by law does not mean that the state 

imposes an obligation to guarantee everyone income and freedom from associated 

economic risks. Other economic activity - carried out by the entity itself without 

sharing risks with other persons (lenders, partners, etc.). In this case, we have the 

opportunity to observe that the economic entity benefits from its activities 

independently and no other persons claim a share in its profits and do not share its 

46 Specifically, the U.S. Supreme Court, in denying relief under the law normally afforded to an 
investor, to a bank certificate holder, held that “the certificate of deposit was issued by a federally 
regulated bank subject to comprehensive banking regulations. In addition, the deposits were 
insured by the Federal Deposit Insurance Corporation…” (See: Pentsov D.A. “The concept of 
“Security” and regulation of the US stock market”, St. Petersburg, 2003, p.119). 
47   Federal Law No. 177-FZ of December 23, 2003 "On Deposit Insurance in Banks of the Russian 
Federation" // Collection of Legislation of the Russian Federation, December 29, 2003, No. 52 
(Part I), Art. 5029. 
48 Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 11, 2019 N 867-O 
"On the refusal to accept for consideration the complaint of the public joint-stock company Bank 
YuGRA on violation of constitutional rights and freedoms by subparagraphs 2 and 7 of paragraph 
1 of Article 189.26 of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" , as well as Article 73 of the 
Federal Law "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)" // SPS "Consultant 
Plus" (Date of access: 05/11/2020) 
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possible losses. The only exception may be the state, which benefits from the income 

received by such an entity, regardless of the nature of such income. 

 

At the same time, from the Constitution of the Russian Federation, which 

guarantees the protection of the rights of citizens, enshrined, among other things, in 

its Article 35 (Part 1), follows the obligation of the state to ensure and protect the 

rights of a specific owner, which is a citizen-depositor who, placing his funds in 

deposits, bears a certain risk (Resolution of the Constitutional Court of the Russian 

Federation of July 3, 2001 N 10-P). 

 

Bank deposits are an object of the rights of their holders and are a source of 

long-term investments; this economic activity of depositors, carried out in private 

interests, is also of public importance, and therefore the state, ensuring the 

implementation of a unified financial, credit and monetary policy, has the right, in 

the event of adverse economic conditions, to carry out public-law interference in 

private-law relations in the credit sphere (Article 71, paragraph "g"; Article 114, 

paragraph "b" of part 1 of the Constitution of the Russian Federation), maintaining 

a reasonable compromise between the interests of depositors, other creditors, banks, 

their founders (participants) and society (decree of the Constitutional Court of the 

Russian Federation dated July 3, 2001 N 10-P and July 22, 2002 N 14-P). 

The foregoing relates to the right of every natural and legal person to respect 

and protect his property, consistent with the right of the state to enforce such laws 

as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general 

interest, as follows from the provisions of Article 1 of Protocol No. 1 to Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the application 

of which the European Court of Human Rights proceeded, in particular, from the 

fact that the stability of banks and the interests of depositors deserve enhanced 

protection, and the national authorities have a margin of appreciation in this area 

(judgments of November 7, 2002 year in the case "Olczak (Olczak) v. Poland"; dated 

November 24, 2005 in the case "Capital Bank AD (Capital Bank AD) v. Bulgaria"; 
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dated June 2, 2016 in the case "International Bank for Commerce and Development 

AD (International Bank for Commerce and Development AD) and others v. 

Bulgaria"). 

In other countries, the state acts more logically, providing guarantees to each 

depositor in a certain amount. Thus, in the European Union there is a general rule 

according to which the depositor is guaranteed the return of the deposit in the amount 

of up to 100,000 Euros. 

The main purpose of "investment" legislation for foreign investors is to 

provide guarantees for the protection of property owned by a foreign investor while 

granting him and his investments national treatment. National treatment, as will be 

shown later in the paper, implies the presence of a sufficiently developed national 

legislation of the state receiving the investment. 

In the process of regulating foreign investment, the host state must be very 

careful about the choice of regulatory instruments. Lost tax revenues due to the 

provision of serious benefits can significantly exceed the economic effect of 

attracting investments. It is no coincidence that the trend of recent years around the 

world has been the reduction of benefits and preferences for foreign investors, 

including separating investors according to the place of origin (place of registration) 

of investors. 

The Law on Foreign Investments defines investment as the performance of 

certain actions with property (capital) (“investment of foreign capital”), i.e. 

considers the investment in its dynamic terms. Apparently, it is assumed that money, 

property, rights only become investments when they are forced to work in order to 

generate income. Up to this point, the person has property, capital, savings. 

"Investment" laws in their texts indicate the protection of investments at the very 

moment of their investment. In particular, the Law on Foreign Investments, in 

relation to the interests of the investor, mentions investments, business activities and 

property. Thus, the Law refers to capital investments as investments. After the 

capital is invested, the Law speaks either of the property or of the investment by 

foreign investors. At the same time, analyzing the text of the Law, we come to the 
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conclusion that the investment is terminated after the investor invests in business 

objects - the Law does not mention the term investment either when the investor 

owns property or when the investor carries out entrepreneurial activities. The law 

insistently indicates that a foreign investor has guarantees related, in particular, to 

the sale of his property, and not investments (for example, Article 8 of the Law). 

At the same time, Art. 11 of the Law speaks of the investor's right to income 

received "in connection with his previous investments" and, including "income from 

investments received in the form of profit, dividends, interest ...". At the same time, 

the above provisions from Article 11 of the Law speak of various grounds for 

generating income. Moreover, in accordance with the construction of Article 11, it 

follows that investment income is a special case of income received in connection 

with investments. There is some inconsistency in the construction of the norms of 

the Law. If we recognize that after investing the investment has become property, 

then income will be received from property, and not from investments, since as a 

result of investment, the investor acquires a certain object of civil rights, for 

example, a share. In this case, the payment of dividends on a share is income from 

the ownership of property - shares, and not from investments. Otherwise, we can 

continue indefinitely to build a chain of income received by the investor from the 

investment. At the same time, if it is recognized that the investment was terminated 

after the investor acquired the share, then his further possession and use of the share 

does not apply to investment and, accordingly, cannot be related to investment 

activity. Developing this idea further, we can say that the investor will never receive 

income from his investment, since it is possible to determine the amount of income 

only by using the property for profit, that is, the sale of this property. In this case, 

the Law on Investments, while declaring the protection of the investor's right to 

investments and income from them, will not provide adequate protection of 

investments and, ultimately, the property of the investor. As Tsirina M.A. notes, 

“Russian investment legislation does not allow evaluating capital investments in 

terms of the value and economic significance of a foreign investor's contribution to 

the national economy of Russia. The approach reflected in domestic foreign 
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investment legislation, as well as in bilateral investment protection agreements, is to 

list the types of assets that can be considered as investments49. 

In order to give greater accuracy to legislative formulations, we believe it is 

necessary to clarify the concept of investment used and apply it in all legislative acts. 

So, by investment it is necessary to understand not only the investment of capital, 

funds, etc., but also the property itself, the very possession of the result of the 

investment. It is necessary to give the concept of investment a more general 

character, including the entire period of ownership by the investor of property, the 

modification of property in the course of investment activities and the sale of such 

property. It should also be taken into account that an investor has an investment as 

long as he expects to have a profit (income) from it. 

We believe that the concept of investment can be formulated as follows - this 

is property purposefully (specially) isolated by a person (investor) for the purpose 

of generating income, the amount of which cannot be reliably determined 

(guaranteed, promised) in advance, by transferring such property for use in 

entrepreneurial purposes both by this person and by another person, with the investor 

taking on the risk of losing the value50 of such separate property. 

Foreign investment is an investment, the owner and/or controlling person of 

which is not a person, state and/or resident of the state, whose law the investment is 

subject to. 

 

2. 

According to some authors, the meaning of investment legislation is not only 

in the legal support of the activities of a foreign investor, but also in establishing 

requirements for the state receiving investments: “regulation of foreign investment 

49 Tsirina M.A. (candidate of legal sciences). Legal nature of the International Center for the 
Settlement of Investment Disputes (ICSID): legal articles // Journal of Foreign Legislation and 
Comparative Law. - 2017. - No. 4. - S. 109 
50 The investor usually does not lose the property, but may lose its value, up to 0 (zero). The loss 
of property cannot be recognized as permissible, since the rights of the investor are subject to 
protection, and any loss of property may lead to compensation, the amount and payer of which is 
determined depending on the causes and nature of the loss. 
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is the regulation of business activities carried out in a foreign state ... equally aimed 

at regulating the actions of foreign investors and the state itself, receiving foreign 

investment51. 

For example, the term "foreign investment" used in the US includes 

investments by foreign companies in the US and investments by US companies 

abroad. Such a close interdependence between state regulation of export-import 

operations, according to N.G. Doronina52, and the activity of foreign investors 

(American companies abroad in the first place) ensures the high efficiency of US 

foreign economic policy. 

The concept of investment activity is absent in the Law on Foreign 

Investments, however, such a concept is in the Federal Law of February 25, 1999 

No. 39-FZ “On investment activity in the Russian Federation, carried out in the form 

of capital investments”. In accordance with Law No. 39-FZ, investment activity and 

the implementation of practical actions for the purpose of making a profit and (or) 

achieving another beneficial effect are recognized as investment activities. 

In the concept of investment activity, we must achieve a reflection of the 

closest and most essential connection between the investor and the investment. Such 

a connection, in our opinion, cannot be given by the existing vague concept of 

investment activity. Moreover, taking into account the existence of a special 

regulation of the activities (regulations) of investors and the state's interest in 

attracting investments and investors, the concept of investment activity may be even 

more significant or in demand than, in particular, the concept of an investor. In fact, 

it may turn out that the concept of "investor" will follow from the actions performed 

by the person, i.e. from attributing its activities specifically to investment. 

A characteristic feature of investment activity will be the presence of at least 

two participants in the process, one of which is an investor. At the same time, these 

subjects will be distinguished, in particular, by the type of risk they take on. The 

51 Doronina N.G., Semilyutina N.G. Legal regulation of foreign investments in Russia and abroad. 
M, 1993, p.4 
52 ibid 
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risks that are assigned to the investor and other participants in the investment process 

who attracted the investor (or attracted by the investor) are not identical. If the 

contractor who has entered into an agreement with the investor bears the risks 

associated with the proper fulfillment of his obligations, then the investor bears the 

risk of not receiving (shortage) profit. The right of the contractor to receive the funds 

due to him for the work performed is protected by law and the contract, and the risk 

of the investor is not subject to protection, since the income itself and its size 

completely depend on the results of activities, prevailing market prices and other 

unpredictable parameters. That is why there is a need to protect the interests of the 

investor, since he, as it were, “relies” on the skill and good faith of the other party. 

Significantly, such a difference was noted by D.A. Pentsov when analyzing 

the concept of “investment contract” on the basis of US law: “... investors provide 

capital and participate in income and profits; organizers - manage, control and 

manage the enterprise"53 

One of the examples by D.A. Pentsov is given in the case considered by the 

US Supreme Court SEC v.W.J. Howey Co, where the Court indicated that “an 

“investment contract” should be understood as a contract, commercial transaction or 

scheme by which a person invests his money in a common enterprise guided by the 

expectation of income solely from the efforts of its organizer and a third party; it 

does not matter whether the shares in the enterprise are expressed by formal 

certificates or by nominal interests in tangible assets used in the enterprise. 

Accordingly, the text formulated on the basis of this definition for establishing the 

existence of an "investment contract" is whether the scheme involves the investment 

of money in a common enterprise, when the income will follow solely from the 

efforts of others54. 

Apparently, it should be said that investment legislation should be created that 

will give protection to investments in an aspect similar to the American approach, 

53 Pentsov D.A. The concept of “Security” and legal regulation of the US stock market., St. 
Petersburg, 2003, p.56 
54 Ibid, p.52-54 
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where an investor is a person whose assets are attracted by an interested person to 

develop his business. Thus, investment legislation should provide guarantees for 

investors in the part in which the interested person reliably discloses information 

about the proposed project or product. Such a broad interpretation will allow the 

investor to defend his rights with reference to the actual behavior of the entrepreneur. 

In the original version of the Law on Foreign Investments, the issue of investor 

guarantees was set out in an extremely concise general form. Article 6 of this Law 

in 2008, 2011, 2017 changes have been made. In particular, provisions have been 

added on the need to coordinate investment transactions in the event of a threat of 

blocking by a foreign investor of the decisions of the management bodies of a 

Russian economic company with the participation of foreign capital. The provisions 

on the preliminary approval of transactions have been supplemented, which is aimed 

at ensuring the defense of the country and the security of the state. 

         Thus, based on our analysis, we can make our assumption that investment 

activity is a way to increase the investor's capital by transferring (contributing) by 

the investor to another person (or to a common enterprise) his property or funds for 

the implementation by such a person (common enterprise ) entrepreneurial activity. 

So, the risk of the person attracting investments will be the "survivability" of the 

proposed idea, the conscientiousness of the presentation of the idea, indicating the 

known risks, the conscientious execution of the project in accordance with the 

project (declaration). The risk of the investor will be - the willingness to risk the 

invested funds, the choice of a "solicitor" in investment matters, the willingness to 

comply with the agreed conditions and, above all, the terms of investment. 

         Deviation of any party from the project, declaration, schedule, etc. should be 

due to the obvious misleading of one participant by another, but not primarily due 

to changes in the economic and political situation. 

 

The use of the concept of investment activity in the Federal Law on investment 

activity in the Russian Federation, carried out in the form of capital investments, in 

our opinion, does not allow for a proper and clear regulation of the investor's 
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investment activity. Russian legislation, on the one hand, seeks to give the investor 

a more secure position, and on the other hand, includes in the list of subjects of 

investment activity, other persons who are not investors and who, according to the 

laws, are not subject to any exception or special legislative regulation . It seems 

unjustified to indicate (list) in the mentioned laws the subjects of investment activity, 

since a person can become a subject of investment activity only if an agreement is 

concluded with an investor. But, if only after that the person becomes the subject of 

investment activity, then it makes absolutely no sense to list such subjects. 

Moreover, the list of such persons is not closed and can only give rise to negative 

consequences for the stability of civil circulation. 

Let us return again to the statement of the World Bank Director in Russia, 

Renaud Seligmann, given in an interview with Reuters: “The presence of a 

consolidated investment law that would clarify the institutional structure, the 

procedure for entering investments, the rules for protecting minority investors, in 

particular ... would create greater certainty, which investors are so eager”, “..for this, 

Russia could ratify the convention of the International Center for the Settlement of 

Investment Disputes, which would provide a transparent mechanism for resolving 

conflicts between investors and the state”55. 

 

3. 

In accordance with Article 8 of the Law on investment activities carried out 

in the form of capital investments, relations between the subjects of investment 

activities are carried out on the basis of an agreement and (or) a state contract 

concluded between them in accordance with the Civil Code of the Russian 

Federation. 

By virtue of clause 3 of article 421 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the parties may conclude an agreement that contains elements of various 

55 Source - WB urged Russia to simplify the legislation to attract foreign investment. URL: 
https://www.reuters.com/article/orutp-worldbank-russia-idRUKBN2BH24Z-ORUTP (Date of 
access: 04/25/2021) 
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agreements provided for by law or other legal acts (mixed agreement). To the 

relations of the parties under a mixed contract, the rules on contracts, the elements 

of which are contained in the mixed contract, are applied in the relevant parts, unless 

otherwise follows from the agreement of the parties or the essence of the mixed 

contract. Thus, an investment agreement may be an agreement, both provided for by 

the Civil Code and not provided for by it. 

A similar position was expressed by D.V. Nefedov: “Regarding the nature of 

these agreements (meaning investment agreements - author's note), there are a 

variety of points of view in science ... Relations arising in connection with the 

implementation of investment activities are different in nature - these are both civil 

and administrative legal relations56. Sometimes these relations are closely 

intertwined with each other, as, for example, in the case of state planning of a 

specific investment contract, but they never form an independent, single “investment 

legal relationship”. Depending on the specific situation, this is both a state, 

administrative act, and an international agreement or an ordinary civil contract. This 

point of view, in particular, is accepted by the current St. Petersburg legislation: “An 

investment agreement is a transaction concluded in accordance with this Law of St. 

Petersburg, aimed at carrying out investment activities and representing a mixed 

agreement containing the obligations of the parties to carry out construction (in 

specified in paragraphs three to five of this paragraph), reconstruction, work on 

adaptation for modern use, completion of the construction of a real estate object 

(other investment conditions) ... "57. 

According to other authors58, the investment of funds by a person in certain 

cases is the subject of a choice between other methods of making a profit. 

56 Commercial law. Part 2. Textbook. / Ed. V.F. Popondopulo, V.F. Yakovleva, M, 2002, p. 165 
57 Law of St. Petersburg of June 17, 2004 N 282-43 (as amended on October 18, 2019) "On the 
procedure for providing real estate objects owned by St. Petersburg for construction, 
reconstruction and adaptation for modern use" // Bulletin of the Administration of St. Petersburg", 
N 7, 28.07.2004 
58 Davydov V.S. Investment by a non-resident owner, problems and solutions. URL: 
https://topuch.ru/investirovanie-sobstvennikom--nerezidentom-problemi-i-resheniy-
v2/index.html 
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For commercial organizations, any transaction they conclude may fall under 

investment activity, since the purpose of their activity is to make a profit. V.S. 

Davydov characterizes the difference between foreign investment, for example, and 

loans as follows: “one should take into account the differences between this method 

and the method of loans. They consist in the possibility of long-term receipt, return 

or non-return, in accounting and special currency regulation59. 

In fact, V.S. Davydov shares the concept of investment activity and other 

activities that can be entrepreneurial, but do not relate to investment. In our opinion, 

such a division is justified and legitimate. 

International agreements concluded by Russia do not always use the same 

terms as national legislation. For example, the “Agreement between the Government 

of the Russian Federation and the Government of Japan on the Promotion and 

Protection of Investments”, concluded on November 13, 1998 in Moscow60, uses the 

following terms - “investment”, which means any kind of property values, including 

shares and other forms of participation in companies; “business activities in 

connection with investments”, which also includes “control and management of 

companies established or acquired by investors”, as well as “disposal of 

investments” (Article 1 of the Agreement). 

The agreement between Russia and Cyprus61 also does not contain the concept 

of investment, but operates with the concept of capital investment. There is also no 

mention of investment activity. A similar situation exists in other agreements, in 

59 ibid 
60 Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of Japan 
on the promotion and protection of investments "(together with the Protocol of 11/13/1998, the 
Agreed Protocol of 11/13/1998) (signed in Moscow on 11/13/1998) // Collection of Legislation of 
the Russian Federation. 2000 N 26. Article 2739 
61 Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the 
Republic of Cyprus on the encouragement and mutual protection of investments (Concluded in 
Moscow on April 11, 1997) - has not entered into force (clause 1 of Article 11 will be applied from 
the date of its entry into force to all investments carried out by investors of one Contracting Party 
in the territory of another Contracting Party, starting from January 1, 1987) // ATP "Consultant 
Plus". 
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particular, in the agreement with the Republic of Hungary62, with Canada63, etc. In 

the absence of a mention in the agreements on investment activities, one may get the 

impression that foreign investors are provided with guarantees for the safety of their 

property (property rights), but not for the actions themselves to carry out capital 

investments (investments). 

However, it should not be forgotten that in addition to the concluded 

agreements, states are also parties to international multilateral agreements, which 

also directly or indirectly affect the regulation of investments and investment 

activities. Thus, the agreement with Japan, in Article 8, contains a special reference 

to the articles of the agreement of the International Monetary Fund when the state 

takes restrictive measures when making transfers related to capital investments. In 

our opinion, such an indication in the agreement of cases of possible imposition of 

restrictions by the state should be considered as the only possible cases of imposition 

of restrictions. Consequently, in the event of the introduction of restrictions that are 

not specified in the articles of the agreement of the international monetary fund, it 

should be considered as a violation of the bilateral agreement in question. However, 

the absence of such a reference in other agreements should not be seen as depriving 

States of the right to apply any restrictions. 

The "Convention Establishing a Multilateral Investment Guarantee Agency" 

(concluded in Seoul in 1985)64 operates with the concepts of investment and capital 

investment: guaranteed by them, as well as such forms of direct investment as may 

be determined by the Board of Directors” (paragraph a) of Article 12 of the 

62 Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the 
Hungarian Republic on the encouragement and mutual protection of investments "(signed in 
Moscow on March 6, 1995) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 1996. N 47. 
Art. 5303 
63    Agreement between the Government of the USSR and the Government of Canada on the 
encouragement and mutual protection of capital investments (concluded in Moscow on 
11/20/1989) // Vedomosti VS USSR.1991. N 48. Art. 1356 
64 Convention on the Establishment of a Multilateral Investment Guarantee Agency. (Concluded 
in Seoul in 1985) // International Legal Framework for Foreign Investments in Russia. // Collection 
of regulations and documents. M, 1995, p. 197 - 276 
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Convention). In this case, in our opinion, the concept of capital investment is a 

narrower concept than the concept of investment. 

Consider the types of investments made in the securities market. In this paper, 

we adhere to the point of view of those authors who believe that the main division 

of investment types is the division into direct and portfolio ones65. 

Under direct investment, as a rule, they understand those investments in the 

authorized capital of an economic entity that are aimed at generating income and 

obtaining rights to participate in the management of this economic entity. 

Currently, the Russian Federation has a provision that the ability to exercise 

the rights of a shareholder (that is, a person who owns any number of company 

shares) depends on the type and number of shares held by the shareholder. In 

accordance with Art. 31 of the Federal Law of the Russian Federation "On Joint 

Stock Companies"66 "Each ordinary share of a company provides the shareholder - 

its owner with the same amount of rights." 

Each share does indeed carry the same amount of rights as any other share of 

the same issue, but the holder of one security will not be equal in rights with the 

holder of several of the same securities. Of course, the policy of using capital will 

be determined by the one who controls most of it. 

Most people, if they have money left over after spending all their money, the 

first thing they will think about is putting that leftover money in the bank. This is a 

rather prudent step, especially since the current Russian trend towards increased 

control over the activities of credit institutions inspires confidence that the money 

invested will be returned in accordance with the agreement between the client and 

the bank. Nevertheless, it should be recognized that investments in securities, and, 

above all, in shares and bonds, are an equivalent form of cash investments and even 

more profitable. 

65 See, for example, Balabanov I.T. Fundamentals of financial management. How to manage 
capital? M, 1996, p. 72 
66 Federal Law of December 26, 1995 N 208-FZ (as amended on July 31, 2020, as amended on 
February 24, 2021) "On Joint-Stock Companies" // "Rossiyskaya Gazeta", N 248, December 29, 
1995 
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In this regard, I would like to note how some authors distinguish between 

investors: “Investments are made by legal entities and individuals, which, in relation 

to the degree of commercial risk, are divided into investors, entrepreneurs, 

speculators, players”67. The market for independent issuers can be considered the 

most risky on average, however, as noted in his work "Investments" Nobel laureate 

V. Sharpe (V. Sharpe), "riskiness is the other side of profitability"68. Indeed, with a 

competent analysis of the stock market, it is from the securities of independent 

issuers that you can choose the one whose possession will bring the greatest profit. 

Of course, the above classification is very conditional, and in its pure form 

you can only meet an entrepreneur, and if he is faced with investing in securities, 

then it can be very difficult to determine the degree of his risk, and sometimes this 

is possible only after the result is positive or negative. 

Thus, for a person who invests his own (and other) funds in any object, such 

investments will be investments. In this case, apparently, it is not required to ensure 

the intended use of investments. However, it seems difficult for the purchaser under 

the sales contract to be able to further control the direction of the use of funds by the 

seller, if the latter is not the issuer. 

"The old model of the Russian economy has already exhausted itself," says A. 

Kudrin. “We are exploiting the old model of the economy, which has already 

outlived itself and will not give the desired result.. The way out of the impasse is in 

exports and investments in human capital..”69 

 

 

 

  

67 Balabanov I.T. Fundamentals of financial management. How to manage capital? M, 1996, S. 71 
68 Sharp W.F., Alexander G.D., Bailey D.W. Investments. M, 1997, p.83 
69 URL: https://www.rbc.ru/economics/02/08/2021/61070b8d9a79473e03d8f54a? (Accessed 
15.08.2021) 
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§ 2. Legal regimes for the implementation of foreign investment. The 

system of preferential and restrictive measures as the basis for the balance of 

investment policy in the field of portfolio investment. 

1.  

There is a market for national and international investment. Any state is 

interested in attracting investments to its territory by attracting funds from abroad or 

using national opportunities (potential) to develop the investment market. Existing 

multinational companies clearly demonstrate the positive effect for the country in 

which investments come - the availability of jobs, an increase in living standards ... 

The policy of states in relation to foreign investment can develop in the direction of 

providing countries and investments with the most favored nation treatment, which 

in turn can have, for example , the following varieties: 

1) partial most favored nation 

2) full most favored nation 

3) paid most favored nation 

4) absolute most favored nation 

5) national treatment 

The most favored nation condition under consideration was brought to life 

with the development of world foreign trade and the emergence of lively contractual 

trade relations between European countries. In the Middle Ages, large European 

states enjoyed monopolies in certain parts of the world. But with the development 

of foreign trade, fierce world competition began ... Under the new order of things 

that had been created, a necessary condition for the success of foreign trade of each 

state was to provide them with all the benefits for trade and navigation, which were 

used by its competitor in this foreign territory. The most favored nation condition 

was a means of protecting the interests of the two contracting states from the harm 

that could be inflicted on each side by the later treaties of the other side with third 

powers; new and greater concessions made in favor of the latter, in the absence of a 

condition in the original contract, could devalue all the advantages stipulated in it. 

In order to avoid the actual loss of privileges, bought in most cases at the cost of 
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mutual concessions, each nation tries to secure in advance the right to any other or 

greater privileges that may be granted to its rivals. In the modern economic struggle 

for the possession of foreign markets, no state can rely on its own forces so much as 

not to be afraid of especially preferential treatment in these markets with other 

powers. 

It must be assumed that the state pursues the goal not only to be on an equal 

footing with other states because of the provision of the same conditions to it, but 

also in the form of a desire to prevent a kind of violation of international monopoly 

legislation, that is, to prevent the possible desire of any state to harm another state . 

Also, the conclusion of international treaties is a rather lengthy process, and the 

meaning of such treaties is to facilitate civil circulation, which is developing more 

and more dynamically. 

The trade treaty between Russia and Denmark in 1895 defined the rights of 

diplomatic and consular agents: 

“The above conditions represent the very spirit of the latest trade policy. 

Foreign trade should take place under the sign of general equality in the world 

market, granting to all states in contractual relations with each other the same rights 

with those rights that any third powers enjoy at the time of the conclusion of their 

agreement or will begin to enjoy in the future.70 

Subsequently, the term “most favored nation” began to be used in contracts 

instead of listing the areas of application of the most favored nation treatment and 

cases of the use of such rights. 

There are two approaches to such a regime: - the obligation not to impose 

special prohibitions, increased duties, and the other - the state's right to benefits, 

reductions, etc. 

The first mode, in accordance with the classification proposed by Ya.D. 

Makovsky, there is an autonomous tariff, the second is a conventional tariff. “On the 

contrary, no one can have the right to special conditions contained in private 

70 Makovsky Ya.D. The most favored nation condition in commercial contracts. Historical essay. 
M, 1917, p.25 
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conventions that have already been concluded, or will henceforth be concluded by 

one of the contracting parties with any foreign power.”71 Such favorable treatment, 

which gave the right to the rates of the general tariff, and not to its conventional 

reductions, we will call partial. 

As a rule, if the state wanted to receive a conventional tariff, then it was 

obliged to provide compensation no lower than that provided by a third contracting 

party in order to receive a benefit or discount. 

Returning to the issue of a single regulation for all investors, one should 

support the expressed point of view that the creation, for example, of a single tax 

legislation with the same taxes for all investors (domestic and foreign) should lead 

to the fact that special laws on foreign investment will become redundant. The legal 

system, including in the field of taxation, should assist all investors and not give rise 

to infringement, for example, domestic investors. It is desirable that foreign 

investments be regulated by the same laws as domestic ones, investors should 

compete with each other on equal terms. 

Attempts to unify the legislation of the CIS countries in this area should also 

be noted. In March 1994, the Inter-Parliamentary Assembly of the CIS Member 

States adopted a recommendatory legislative act “On the General Principles of 

Regulation of Foreign Investments in the Member States of the Inter-Parliamentary 

Assembly”. The act consists of 12 articles of an exclusively general nature. The 

adoption of this act, in our opinion, did not significantly affect the further 

improvement and convergence of the legislation of the CIS countries in the field of 

foreign investment. On December 24, 1993, an Agreement on cooperation in the 

field of investment activity72 was concluded between the CIS countries, and on 

March 28, 1997, the Convention on the Protection of Investor Rights73 was 

concluded in Moscow. 

71 Article IX of the treatise between Russia and Prussia 1825, p.54 
72 Agreement on cooperation in the field of investment activity // Bulletin of international treaties. 
1995. N 4. S. 4 - 10. (Concluded in Ashgabat on 24.12.1993) / For Russia ceased to be valid from 
03.04.2002. 
73 Convention on the Protection of Investor Rights // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of 
the Russian Federation, 1997, N 8 
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The Energy Charter Treaty of 199474, to which the CIS states were parties, 

provides that each Contracting Party, in accordance with the provisions of this 

Treaty, encourages and creates stable, equal, favorable and transparent conditions 

for investors of other Contracting Parties in order to invest in her territory. Such 

conditions shall include the obligation to treat investments of investors of other 

Contracting Parties at all times with fair and equitable treatment. 

In no case should such investment be treated less favorably than required by 

international law, including treaty obligations. Each Contracting Party shall comply 

with any obligations it has entered into with respect to an investor or investment by 

an investor of any other Contracting Party (Article 10). 

The Guidelines to the Charter provide that “each state reserves the right to 

regulate the admission of foreign investment” into the national economy and that the 

admission of foreign investment may be open “within the list of industries open to 

foreign private investment (if there is a list of a limited number of industries, closed 

to foreign investment or requiring an assessment of the conditions of admission, 

licensing)”. 

This way of regulating foreign investment is “the most effective solution to 

the problem of legal regulation of foreign investment” (part II, paragraph 3 of the 

Guide). 

According to the IBRD Foreign Direct Investment Guidelines, “fair 

treatment” means treatment no less favorable than that accorded by the government 

to domestic investors in similar circumstances. This applies, first of all, to protecting 

the property rights of investors, controlling and extracting material benefits, issuing 

permits for hiring labor, licensing exports and imports, and other legal aspects. At 

the same time, with regard to other issues that do not concern national investors, “the 

regime determined in the legislation of the state, as well as separate regulatory rules, 

74   current international law. T. 3.- M.: Moscow Independent Institute of International Law, 1997. 
"Final Document of the Hague Conference on the European Energy Charter" (Together with the 
"European Energy Charter"), signed in The Hague on 12/16/1991 - 12/17/1991. Russian 
Federation Decree of the Government of the Russian Federation No. No. 1055-r expressed its 
intention not to become a party to the document, in connection with which the validity for Russia 
was terminated from 10/18/2009. 
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should not be discriminatory for foreign investors from different states, i.e. should 

not be applied taking into account their national (state) affiliation. 

Despite the refusal to apply the European Energy Charter, the actions of the Russian 

Federation are aimed at applying an equal approach to all investors, namely the 

application of the national regime for making investments. The simplification of the 

system for admitting foreign investments should be recognized as an essential 

element of a favorable investment climate. The host State should avoid creating an 

unnecessarily complex regulatory procedure or establishing conditions in law that 

must be met for admission. The provision of an appropriate regime does not 

preclude, as noted above, the establishment of restrictive exemptions for foreign 

investment, or the establishment of special licensing, the whole point is how wide 

the list of industries included in this list will be. Thus, it is generally recognized that 

state control should be exercised in the field of mining and subsoil development. 

 

2. 

As is known from world practice, the global trend of the 1990s was the 

liberalization of the foreign direct investment regime in order to turn it into a reliable 

source of foreign capital inflow and increase the efficiency of the economy. During 

this period, the number of interstate agreements on the protection and promotion of 

investment is growing rapidly, most states, moving along the path of liberalizing the 

direct investment regime, ease restrictions, remove or lower barriers to their access 

to their markets. There are various options for attracting foreign investment, in 

particular, by providing foreign investment with a national investment regime, or by 

providing additional benefits, regulating the activities of foreign investors by special 

legislation. 

Attracting investments is also connected with the question of their export. The 

issue of the export of capital is quite acute to this day, however, according to some 

authors, the problem is not so much in the export of capital, but the problem is that 

"capital is exported from some industries, while other sectors of the economy are 
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interested in its import"75. The export of capital is a normal phenomenon for any 

commercial companies of states, especially those that have their own production, 

related organizations abroad. The task of the stock market, in particular, is to 

redistribute the flows of financial resources that are looking for their more profitable 

use. In modern conditions, the path of liberalizing the movement of capital between 

states (in any form - portfolio and direct investments) is the most necessary direction 

for solving the problems of capital inflow into the economy of both the state as a 

whole and specific organizations in particular. 

The requirement for a homogeneous environment is becoming a trend for the 

international movement of capital. 

International cooperation in the field of foreign investment regulation is 

currently carried out by Russia in two directions - the conclusion of international 

agreements, as well as the improvement of domestic legislation. Russia concludes 

interstate agreements, mainly of two types - bilateral agreements on the promotion 

and mutual protection of investments, fixing the key principles, standards and norms 

of bilateral cooperation, as well as agreements on the avoidance of double taxation. 

Most double taxation treaties in the world were developed on the basis of the 

provisions contained in two international instruments - the Model Tax Convention 

on Income and Capital, adopted by the OECD in 196376, and the UN Model 

Convention on the Avoidance double taxation between developed and developing 

countries (United Nation Model Double Taxation Convention between Developed 

and Developing Countries), adopted in 197977. 

International agreements on the regulation of foreign investment and double 

tax treaties, being an integral part of the cooperation of most existing countries, 

inevitably influence the formation of both the internal legislation of the states parties 

to the agreements and the emerging law enforcement practice. At the same time, 

75 The policy of attracting foreign direct investment in the Russian economy. / Ed. A.Z. 
Astapovich, S.A. Afontseva, L.M. Grigorieva, E.L. Yakovleva. M, 2001, p.18 
76 URL: http://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-full-version-
9a5b369e-en.htm (accessed 03.03.2020) 
77 URL: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf (Date of access: 
03.03.2020) 
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international agreements are also a way of forming the legal principles of a partner 

state, when such a state, through the application of international agreements, 

“accepts” (implements into its legislation) the approaches and practices used by 

another state. 

International investment agreements are perhaps the most striking example of 

the application of the universalist concept of international law, which dominates, in 

particular, in the United States. 

At the moment, according to this doctrine, national law is formed under the 

influence of the norms of international treaties containing the principles of legal 

regulation. With regard to foreign investment, the doctrine is expressed in the fact 

that through a system of international treaties in which the United States participates, 

not only US law is formed, but also the legislation of partner states under an 

international treaty78. 

At the same time, in our opinion, it is obvious that the national regime most 

of all meets the needs of the state receiving the investment, but it is obvious that the 

interests of the contracting parties must be taken into account, otherwise we get not 

an international agreement of equal partners interested in mutual benefit, but vertical 

integration with the loss of economic sovereignty of one of the parties to the 

agreement. 

An alternative solution to the national regime could be the unification of the 

joint stock law of states, as well as legislation on legal entities, which will 

undoubtedly lead to the unification of monopoly legislation, which will be designed 

to regulate the unfair behavior of competing companies in the field of foreign 

investment. 

As Anurov V.N. notes, the privileged status of a foreign investor does not 

serve as a convincing argument in favor of using the theory of control solely in the 

interests of the investor-shareholder. The state accepting investments should also 

have the right to protection against abuse by unscrupulous investors who artificially 

78 Doronina N.G., Semilyutina N.G. Legal regulation of foreign investments in Russia and abroad. 
M: Finstatinform, 1993, p.70 
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create conditions for applying to investment arbitration. A striking example of this 

kind of abuse is the creation of a company in another contracting state, but under the 

full control of shareholders belonging to the state in which it is planned to carry out 

investment activities.79 

Nevertheless, with any approach used, including in the options considered, 

there will be a preservation of the independence of each state in matters of 

application of the law in accordance with its own rules, including its own unique 

dispute resolution procedure (procedural law), mentality, customs and business 

practices. , as well as the need for correlation with other areas of law - tax, 

administrative, etc. 

        Following the provisions of the Model Convention for the avoidance of double 

taxation in relations between developed and developing countries, an important 

component of the investment climate is the prevention or elimination of international 

double taxation - that is, the collection by two or states of similar taxes on the same 

grounds from the same taxpayer, which has negative consequences for the exchange 

of goods and services, as well as for the movement of capital and persons. 

The agreements concluded by the Russian Federation in the field of regulation 

of foreign investments and agreements in the field of avoidance of double taxation 

play a significant role in the activity of investors and in providing them with 

additional guarantees, however, such agreements cannot and should not (at least at 

the current stage of development of international relations) replace domestic tax law. 

          This approach is followed by the judicial practice of the Russian Federation. 

In its Ruling, the Judicial Collegium of the Supreme Court of the Russian Federation 

of March 6, 2018 No. (arbitration case No. А27-25564/201580) verified compliance 

with the conditions for applying the tax relief on taxation, taking into account the 

tax residency of the actual recipient of income. One of the reasons for the 

79 Anurov V.N. The status of a foreign investor in international investment disputes // Arbitration 
Court. No. 1 (103) 2016. P.155-156 
80 URL: https://old.casebook.ru/File/PdfDocument/89aded38-3ae0-44b0-9601-
7d45c3848b7b/d240bc43-7817-4569-a953-ccdf25f93a05/A27-25564-
2015_20180306_Opredelenie.pdf .) 
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significance of this case should also be considered that the Judicial Board "... 

emphasized the applicability in Russia of the Commentaries to the OECD Model 

Convention as an additional means of interpreting international treaties concluded 

in accordance with it."81 Previously, this position was reflected in the Resolution of 

the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 

November 15, 2011 No. No. 8654/11. 

The Court took into account that the Comments of the Organization for 

Economic Cooperation and Development to the Model Convention (hereinafter 

referred to as the OECD Comments), as an act of an international organization, in 

accordance with Article 32 of the Vienna Convention, are one of the means of 

interpreting international agreements on the elimination of double taxation 

concluded in accordance with the Model Convention, which reflected in the judicial 

practice of the arbitration courts of the Russian Federation (Resolution of the 

Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of November 

15, 2011 N 8654/11)82. 

Thus, the Trial Chamber considered that, as noted in subparagraph "d" of 

paragraph 15 of the OECD Commentaries to paragraph 2 of Article 10 of the Model 

Tax Convention, if a loan or other contribution to a company is not capital under 

corporate law, but under national law or practices (under capitalization or equating 

a loan with share capital), the income received in relation to the loan is treated as 

dividends in accordance with Article 10 of the Model Convention, the amount of 

this loan or contribution should also be treated as capital within the meaning of 

subparagraph (a). 

Therefore, as the Supreme Court established, in relation to the taxation of 

cross-border dividends, the concept of "capital" includes everything that refers to 

81 Semenov S., Artyukh A. Excessive interest in "thin capitalization" on "sister loans" may be 
taxed as dividends using preferential rates from international agreements on the avoidance of 
double taxation // SPS ConsultantPlus. 2018. Material provided by the legal company 
"TAXOLOGY" (Date of access: 01.10.2019) 
82 The source of the text of the Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of 
the Russian Federation of November 15, 2011 N 8654/11 in case N A27-7455 / 2010 is the 
Consultant Plus SPS (Accessed on January 17, 2020) 
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capital in accordance with civil (corporate) legislation and, in addition, a number of 

elements that are not directly covered by civil (corporate) legislation, in including 

loans granted to a Russian organization, the interest on which was reclassified into 

dividends on the basis of paragraphs 2 and 4 of Article 269 of the Tax Code. 

From such a generally accepted interpretation of the concept of "capital" in 

the application of international agreements on the avoidance of double taxation, the 

Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation proceeded when 

approving paragraph 14 of the Review of the practice of considering cases by courts 

related to the application of certain provisions of Section V.1 and Article 269 of the 

Tax Code of the Russian Federation dated 12.07 .2017, indicating that if the income 

paid to a foreign person is recognized as dividends as a result of a change in the 

qualification of this payment on the basis of paragraph 4 of Art. 269 of the Tax Code 

of the Russian Federation, such a change is taken into account when determining the 

right of a foreign person (tax agent) to apply a reduced tax rate for dividends 

provided for by an international agreement on the avoidance of double taxation. 

By virtue of the principle of legal certainty, which is one of the elements of 

the rule of law (Part 1 of Article 1 of the Constitution of the Russian Federation) and 

taking into account constitutional guarantees of freedom of economic activity, 

protection of private property, prohibition of disproportionate restriction of the rights 

of individuals (Articles 34 and 35, Part 3 of Article 55 of the Constitution of the 

Russian Federation), taxpayers should be able to reasonably foresee the 

consequences of their behavior and be confident in the invariance of their officially 

recognized status, acquired rights, primarily with regard to the size of the tax 

obligation, the completeness and correctness of its execution. 

From the point of view of the application of the norms of international 

agreements and domestic legislation, the excessive or unlimited application of tax 

control measures against taxpayers is unacceptable, which in essence would mean 

imparting a discriminatory nature to tax administration and would lead to an obstacle 

to entrepreneurial activity. 
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The question of how to determine the actual beneficiary and, as a result, the 

possibility of applying the provisions of international agreements to protect 

investments and use other economic advantages of such international cooperation is 

not easy in law enforcement practice. The existing structures (devices) of 

organizations, international corporations, connectedness of legal entities and 

individuals create indirect economic and management chains of organizations, 

internal management structures and, as a result, the concentration or decentralization 

of actual ownership and control. Recently, the direction of state regulation in many 

countries indicates the desire to maximize the preservation of all kinds of resources 

within their jurisdiction. The protectionism of the state policy in the field of 

economic cooperation has increased significantly, as evidenced by the changes in 

the norms of the Constitution of the Russian Federation in terms of the prevalence 

of national legislation over international agreements, the revision of the terms of 

international agreements on the avoidance of double taxation with Cyprus, the 

Netherlands, Malta, etc. We consider this process as a natural process of rebalancing, 

taking into account the significantly changed economic conditions of their 

participants. At the same time, it should be noted that the revision of agreements and 

domestic norms is the final chord, fixing the changed situation and fixing the new 

rules for the interaction of participants. 

The beginnings of such changes are precisely the practice of applying 

international agreements, and above all by the courts - and above all by international 

or ad hoc arbitrations. Thus, the well-known Salini test arose as a response to the 

need for an up-to-date interpretation and application of international agreements (a 

kind of “legal economy” method was applied) back in 2001.83 

In the future, the application of an international agreement in resolving 

specific disputes faces not only the interpretation of its provisions in the practice of 

application by the courts of the state considering the dispute or the Tribunal 

83 Sallini Contruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco. ICSID Case No. 
ARB/OO/4 Decision of Jurisdiction. 23 July 2001// URL:https://www.italaw.com/cases/958 
(Дата обращения: 02.02.2021г.) 
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(Arbitration), but also directly echoes the subsequent application of the judicial act 

already on the territory of another state. At the same time, it is obvious that the 

application of a judicial (arbitral) decision, although based on the norms of an 

international convention, may face the impossibility of enforcing this decision 

already in the territory of the state where enforcement is requested. One of the 

reasons for the emergence of such a situation may be the different approaches of 

countries to the issue of observing their public order, and in relation to our case, this 

may mean the inviolability of state sovereignty over its citizens and organizations, 

and, as a result, the inviolability of the right to taxes, since any economic activity of 

subjects leads to tax liability. 

One of the consequences of the protectionist policy of states and the 

application of the norms of international agreements and Conventions, in our 

opinion, is a significant change in the prevailing perception (identification) of legal 

entities. 

Such doubts about the origin and the owner of control over a legal entity are 

often absent when we consider the structures of the largest Russian organizations or 

the largest international corporations. 

The predominant ownership of one person or even the state does not seem to 

create prerequisites for doubts about the actual legal personality of this organization. 

However, even here the answer may not be so unambiguous. 

 

     Thus, given that modern international legislation in the field of development of 

investment activity and development of cooperation between countries speaks of the 

need to provide foreign investors with national treatment, we believe that the 

emphasis should be placed on further modernization and development of domestic 

investment legislation. 

When a foreign investor acquires shares, we must take into account that the 

regulation of the foreign investment regime by the state cannot lead to differences 

between the rights of resident shareholders and non-resident shareholders. The state 

cannot guarantee the investor other rights or any preferences to the investor-
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shareholder in comparison with other shareholders, because Although the regulation 

of relations between shareholders is carried out within the framework of the current 

legislation, it is largely regulated by the internal documents of each company. If the 

state regulates such legal relations, then it will intrude into the “personality” of a 

legal entity, which is unacceptable for the sustainability of civil circulation. 

In our opinion, the concept of favorable treatment is exclusively in the field 

of tax legislation. That is, a foreign investor is entitled to a reduction in the tax rate, 

but the investor should not have special rights in the field of private law. Only public 

law, public legal relations can serve as a source of benefits (favorable treatment) for 

an investor. 

       At present, the domestic legislation does not see any reason for the parallel 

existence of two Laws, one of which is intended for national investors (Federal Law 

of February 25, 1999 N 39-FZ "On investment activities in the Russian Federation, 

carried out in the form of capital investments"), and the second - for foreign ones 

(Federal Law of July 9, 1999 N 160-FZ "On Foreign Investments"). 

We agree with the following opinion: “The presence of two laws regulating 

relations of the same type in essence hinders the formation of a uniform law 

enforcement practice and a common understanding of the category “investment” 

within the framework of the Russian legal order. However, in some cases, a special 

rule relating to a foreign investor may be justified, for example, to provide him with 

additional guarantees or to protect the interests of the host state, when restricting the 

access of foreign investors to the national market is established for national security 

purposes (such a measure is used in the USA) ".84 

International agreements do not limit the amount of capital investments 

(investments) in the territory of the Russian Federation and provide all investors with 

equal rights in making investments. Investment activity implies the volume of 

opportunities that are provided to the investor, depending on the type of property 

84 Doronina N.G., Semilyutina N.G. The value of bilateral agreements on the protection of capital 
investments and the prospects for their improvement // Journal of Russian Law. 2017. N 9. S. 119 
- 129. 
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that he possesses. The list of property that may be owned by the investor will 

determine the scope of rights and obligations that the investor may have. Probably, 

the inclusion in the agreement with Japan85 of a reference not to investment activity, 

but to business activity reflects precisely the definition of the investor's powers 

aimed at carrying out activities in the territory of a foreign state through a legal entity 

created through investments in the territory of another contracting state. Of course, 

with such a clear definition of this term, its use in the implementation of capital 

investments in other forms than the activities of a company with foreign investments 

cannot be applied. 

The example of an agreement between Russia and Japan under consideration 

is also interesting for other reasons. Analyzing the text of the agreement, we can 

state that the acquisition of shares (as well as other shares of companies) falls under 

the concept of capital investments. Therefore, we must assume that portfolio 

investment and the activities of portfolio investors are governed by this agreement. 

However, pp. b) Clause 5 of Article 1 of the Agreement states that business activities 

in connection with investments include “the control and management of companies 

established or acquired by investors”. Should this paragraph be understood as: 

1) extension of the concept of business activity only to fully (100%) 

companies owned by a foreign investor; 

2) denial of the possibility of control over the company, if the investor does 

not own 100% of the company's shares; 

3) denying the possibility of managing the company, if the investor also does 

not own 100% of the company's shares. 

If we apply the approach to the interpretation of contracts proposed by the 

civil legislation of the Russian Federation - a literal interpretation (Article 431 of the 

Civil Code of the Russian Federation), then our assumptions must be correct - it is 

in the proposed version that the relevant provisions should be interpreted. However, 

85 Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of Japan 
on the promotion and protection of investments "(together with the Protocol of 11/13/1998, the 
Agreed Protocol of 11/13/1998) (signed in Moscow on 11/13/1998) // Collection of Legislation of 
the Russian Federation. 2000 N 26. Article 2739 

 
 

                                                           



270 
 
in accordance with Article 31 of the Vienna Convention of 1969 “On the Law of 

Treaties”86: “A treaty must be interpreted in good faith in accordance with the usual 

meaning to be given to the terms of the treaty in their context, as well as in the light 

of the object and purpose of the treaty.” Taking into account that capital investments 

include, among other things, the acquisition of shares, that control and management 

of a company is possible not only in case of ownership of a 100% block of shares 

(this circumstance follows from the content of Article 11, paragraph 5, Article 12, 

paragraph 2) that business activity means the conclusion and execution of contracts 

by a legal entity created through foreign investment, we recognize that paragraph 5 

of Article 1 of the Agreement should also be extended to protect such investments, 

as a result of which the investor does not become a 100% owner of the company's 

shares, because control and management are also possible under conditions of 

acquisition of a block of shares other than 100%. 

The need to use different ways of interpreting international agreements has 

repeatedly been a stumbling block in the way of the adoption of such agreements. 

For example, when discussing the mentioned provision of Article 31 of the 

Convention, three main approaches to the ways of interpreting contracts were 

proposed - subjectivist, textualist and functionalist directions.87 While the 

Functionalist writers failed to convince the international community of the need to 

use their approach, which is that, through interpretation, the content of a treaty can 

be changed to accommodate changing circumstances, this theory should not be 

discounted. Among the authors of this idea was Mac Dougal (American) and, 

accordingly, the functionalist idea was defended mainly by the US delegation. 

This circumstance is quite indicative in the light of today's arguments by 

representatives of the US legal community about the extension of the US legal 

doctrine to the legal systems of other states through the conclusion of international 

agreements (this will be discussed in more detail below). 

86 Vienna Convention on the Law of International Treaties (Concluded in Vienna on May 23, 
1969) // Bulletin of the USSR Armed Forces. September 10, 1986, N 37, Art. 772 
87 Vienna Convention on the Law of Treaties. Comment. M, 1997, p.80 
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Such a theory is not without foundations and deep enough. Even Yering 

mentioned the term "legal economy", which has been known since ancient Rome. 

The term means - the art of helping oneself more or less successfully with the help 

of the means at hand (that is, if something can be achieved with the help of these 

means and concepts, then there is no need to create new ones - this is logical 

parsimony). However, such a position was the cause of the appearance of imaginary 

actions and fictions. Despite the negative consequences of applying such a position 

in its extreme manifestations, we must recognize that "stretchings" in the field of 

law are inevitable, but we must not allow them to exist for a long time and strive to 

eliminate them as soon as possible. 

Summing up, we can say that, in our opinion, the role of bilateral international 

agreements on the promotion and mutual protection of investment is somewhat 

exaggerated in modern Russian conditions. 

Moreover, the practice of using various terminology (not unified with 

domestic legislation) in international bilateral agreements with the participation of 

Russia does not create favorable investment grounds for the bulk of foreign investors 

who are not covered by the provisions of international bilateral agreements. 

Moreover, this practice often leads to the imposition of the use of foreign law on the 

territory of Russia. 

The Law of the Russian Federation “On the procedure for making foreign 

investments in business entities of strategic importance for ensuring the defense of 

the country and the security of the state”, in our opinion, has the right direction of 

development precisely in the direction of improving the development of national 

investment legislation, in contrast to the Federal Law “On Foreign Investments” , 

which is a kind of declaration of the rights of foreign investors protected by the 

Russian Federation. 

In this regard, we believe that a revision of the structure of Russian legislation 

is required and the possible abolition of the Law "On Foreign Investments", with the 

transfer of part of its provisions to the Federal Law "On the Securities Market" - in 

terms of defining the concept of a foreign investor and introducing it into the general 
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classification of investors (which was mentioned above), and the existing restrictions 

on foreign investment objects are already enshrined in the positive law of the 

Russian Federation. 

Other guarantees related to the implementation of entrepreneurial activities in 

the territory of the Russian Federation and which are directly indicated in the 

preamble of the Law "On Foreign Investments": "This Federal Law determines the 

basic guarantees of the rights of foreign investors ..., the conditions for 

entrepreneurial activities of foreign investors in the territory of the Russian 

Federation" to a sufficient extent are reflected both in the Constitution of the Russian 

Federation and in the Civil and other Codes of the Russian Federation. 

Law N 57-FZ dated April 29, 2008 N 57-FZ "On the procedure for making 

foreign investments in business entities of strategic importance for ensuring the 

defense of the country and the security of the state" contains special rules applicable 

to investments by foreign sovereign investors. As already noted, they are prohibited 

from acquiring control over strategic companies (i.e. directly or indirectly acquiring 

more than 50% of voting shares (stakes) or otherwise being able to determine the 

decisions of a strategic company). At the same time, transactions aimed at acquiring, 

directly or indirectly, a blocking block of shares (stakes) in a strategic company (i.e. 

a block of 25 to 50% of voting shares (stakes) or other blocking rights require the 

prior consent of the Government Commission if they are made Sovereign investors 

If such transactions were made by "ordinary" investors, approval would not be 

required. 

In addition, the Law on Foreign Investments introduces a rule that transactions 

for the acquisition of a blocking block of shares (stakes) or other blocking rights in 

relation to any Russian economic company (i.e. not necessarily a strategic company) 

by sovereign investors are subject to prior approval by the Government commission 

(part 4 of article 6 of the Law). Since the Law on Foreign Investments does not apply 

to relations related to the investment of foreign capital in credit and insurance 

organizations (part 2 of article 1), then the specified requirement of part 4 of art. 6 
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of the Law on Foreign Investments does not apply to the acquisition by sovereign 

investors of blocking rights in relation to Russian credit and insurance organizations. 

In addition to the obligation to obtain prior approval from the Government 

Commission, Law N 57-FZ establishes the requirement to obtain subsequent 

approval (in the case provided for in Part 5 of Article 8), as well as the requirement 

to send a notice of the acquisition of 5% or more voting shares (stakes ) strategic 

society (Article 14). 

 

           Law N 57-FZ does not apply to relations related to foreign investment and 

regulated by other federal laws or international treaties, as well as to relations in 

which the share (contribution) of the Russian Federation in the authorized capital of 

companies of strategic importance is more than 50% of the total votes attributable 

to voting shares (stakes) in the authorized capital of such companies, and the Russian 

Federation has the right to directly or indirectly dispose of more than 50% of the 

total number of the above votes. Relations related to the implementation of foreign 

investment in the field of military-technical cooperation are also not regulated by 

Law N 57-FZ (clauses 6 - 7 of article 2 of Law N 57-FZ). 

Foreign states and international organizations, including those controlled by 

them, do not have the right to make transactions that entail the establishment of 

control over companies of strategic importance (clause 2, article 2 of Law No. 57-

FZ). 

Transactions that entail the establishment of control by foreign investors in 

the form of the right to directly or indirectly dispose of more than 25% of the votes 

attributable to voting shares (stakes) in the authorized capital of companies of 

strategic importance, or entail another possibility of blocking decisions of the 

management bodies of such business companies or acquiring the right directly or 

indirectly dispose of more than 5% of the total number of votes, if the companies 

carry out geological survey of subsoil and (or) exploration and production of 

minerals in subsoil plots of federal significance, are subject to prior agreement with 

the federal executive body authorized to perform the functions of monitoring foreign 
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investment in the Russian Federation (no such body has been appointed at the 

moment). 

Despite the actual absence of restrictions for the State, represented by 

authorized bodies, to establish restrictive exemptions for a foreign investor to make 

transactions with a strategic company, the very fact of the existence of such a law 

and the establishment of the main criteria essential for the participation of foreign 

investors in strategic companies should be recognized as a positive movement 

towards separating, on the one hand, the directly entrepreneurial activities of any 

commercial organization and, on the other hand, maintaining the sovereignty of the 

state by exercising control over economic activities over companies that are of 

strategic importance for ensuring the defense of the country and the security of the 

state. 

The operation of laws aimed at restricting the participation of foreign 

investors in certain companies should not lead to the creation of non-competitive 

advantages of these companies in commercial activities. Also, the permitted 

participation of foreign investors should not lead to infringement of the property 

rights of such investors. At the same time, since the legislation on the participation 

of foreign investors allows for the restriction of corporate rights of shareholders, it 

is necessary to provide for additional liability of persons who acquire the opportunity 

to exercise their non-property rights to a greater extent than corresponds to the rights 

certified by the issuance security (primarily a share). 

The Central Bank of the Russian Federation, as an authorized body in the 

securities market, notes the need to regulate the noted imbalance - the use of a policy 

of competitive neutrality - “As part of the policy of competitive neutrality, it is 

important not only to minimize the competitive advantages of commercial 

organizations associated with state participation in their capital, but also to build 

corporate governance in this way to exclude the exclusivity of such commercial 

organizations…. in obtaining exclusive business opportunities. It is important that 

the responsibility of members of the board of directors and executive management 

of organizations with state participation for the results of doing business in its 
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competitive part is regulated and implemented in the same way as in completely 

private companies ... "88 

 

Given the special properties of shares as equity securities, it seems necessary 

to more consistently regulate the property rights granted to the shareholder and non-

property, corporate rights. In particular, Federal Law No. 57 does not fully take into 

account the features of preferred shares, as well as the right of shareholders to enter 

into shareholder agreements. 

In this regard, we believe that the acquisition of preferred shares cannot give 

rise to the possibility of controlling the activities of the company, but the existence 

of a concluded shareholder agreement providing for the foreign investor's refusal to 

exercise corporate rights (the right to vote at its discretion) or the transfer of voting 

rights to the Russian investor (controlling person) be regarded as relieving a foreign 

investor of the need for prior approval of the transaction in the manner prescribed 

by Federal Law No. 57. 

The Bank of Russia also raised the issue of abolishing restrictions on the share 

of preferred shares in the capital of a joint-stock company at the expense of preferred 

shares that do not grant their owners the right to vote on issues within the 

competence of the general meeting of shareholders (with the exception of questions 

of liquidation of the company).89 

Thus, the balance of interests of a foreign investor and a national investor can 

be maintained with the exclusion of "preferences" for a foreign investor and subject 

to the following conditions: 

- when the emphasis is shifted to voluntary restriction by a foreign investor of 

their non-property rights - by concluding shareholder agreements 

- non-application of restrictions on the rights of a foreign investor in the event 

that he owns preferred shares of the company, which do not grant their owners the 

88 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf 
89 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf 
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right to vote on issues within the competence of the general meeting of shareholders 

(with the exception of issues of liquidation of the company) 
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Chapter 2. The concept of portfolio investment in theory and current 

legislation. Share as an object of portfolio investment. 

§1. The concept of portfolio investment in the current Russian legislation 

The Law “On Foreign Investments in the Russian Federation” tried to legally 

distinguish foreign investments into portfolio and direct (as they are also called 

capital or capital-forming). 

Prior to this law, the differentiation of investments was to some extent 

established on the basis of the RF Law of 1992 “On currency regulation and currency 

control”90 and “Methodological recommendations for evaluating the effectiveness 

of investment projects and their selection for financing”, approved by the Gosstroy 

of Russia on March 31, 1994 No. 7-12 /4791. 

In these recommendations, based on international experience, a distinction 

was made according to the results of investment: portfolio investments are the 

placement of funds in financial assets, and capital-forming investments ensure the 

creation and reproduction of funds. 

In the Guidelines for evaluating the effectiveness of investment projects in 

1999. when analyzing portfolio investments, an example of the formation of an 

investment portfolio is given, which (as an example)92 may consist of the following 

parts: placing funds on a fixed-term ruble deposit; investments in hard currency with 

the deposit of converted funds into a term deposit; investments in government or 

municipal bonds; investments in shares of large corporations, indicating that a 

rational investor should allocate capital among three components: investments in 

government or municipal bonds or corporate shares. 

90 The document became invalid due to the adoption of the Federal Law of December 10, 2003 N 
173-FZ "On currency regulation and currency control", after one year from the date of entry into 
force of the said law (published in the "Collection of Legislation of the Russian Federation" - 
December 15, 2003, in "Rossiyskaya Gazeta" - 12/17/2003). 
91 The document has not been published. The document was obtained from the legal base 
“Consultant Plus. Prof version. Repealed due to the adoption of the Guidelines for evaluating the 
effectiveness of investment projects, approved. Ministry of Economy of the Russian Federation, 
Ministry of Finance of the Russian Federation, Gosstroy of the Russian Federation 06/21/1999 N 
VK 477 // SPS "Consultant Plus" (Accessed on 11/17/2019) 
92 A project for the placement of free funds in the amount of 1.2 billion rubles held by a 
conservative (not prone to excessive risk) investor within 1 year. 
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          The Law on Foreign Investments did not retain the above proposed criteria for 

distinguishing investments. Due to the fact that it has a rather narrow scope of its 

application, it uses the method of defining direct investment in the language of 

numbers: “foreign direct investment is the acquisition by a foreign investor of at 

least 10 percent of a stake, shares (contribution) in the authorized (share) capital of 

a commercial organization ... ”, probably, and can be considered justified. 

          On the other hand, given the existing criticism of the law, it should be 

recognized that such a definition still does not meet the needs of civil circulation, as 

well as the interests of both investors and the recipient state. As we have already 

noted, often in public policy the point of view prevails that the efficiency of direct 

investment is higher, because they, in contrast to portfolio ones, "cannot be 

withdrawn immediately."93 Direct investment often occurs through the acquisition 

of blocks of shares, and in this case it does not mean that the investor is making a 

portfolio investment, but even vice versa. Probably, the understanding that the 

acquisition of a significant share of an organization can be one of the types of direct 

investment, that is, an indicator of the interest of a foreign investor in the results of 

the company's activities, was one of the moments that prompted the Russian 

legislator to establish this significant amount of the acquired block of shares (share). 

Such a definition (by setting the size of the share - 10%) eliminates the 

existing assumptions that the distinction between portfolio and direct investments is 

possible based on the time of acquisition of shares. It turns out (from the point of 

view of the Law on Foreign Investments) that whether shares are acquired at the 

time of issue, or on the secondary market, they are still considered as the acquisition 

of a share in the capital of the organization.94 At the same time, in accordance with 

93 Fischer Paul // Securities Market, 1999, No. 13. pp.12-14 
94 According to, for example, L.R. Yuldashbaeva, the acquisition of shares in the primary and 
secondary markets has different legal grounds. In particular, in the secondary sale of shares, we 
are talking about the purchase and sale of a security, a donation or another transaction. In the case 
of the acquisition of a security in the primary market, we are talking about a specific type of civil 
law transaction that is not mentioned by the current legislation. Conventionally, it can be called 
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the former Law on Foreign Exchange Regulation, transactions for the acquisition of 

shares, both in the secondary market and during their issue, were considered as 

currency transactions associated with the movement of capital, but in the first case 

it will be a portfolio investment, and in the second is direct investment. That is, the 

law on currency regulation gave us the only criterion for distinguishing between 

direct and portfolio investments - the time (from an economic point of view - the 

market: primary and secondary) of the acquisition of shares, and the law on foreign 

investment as a criterion gives us the size of the acquired block of shares. 

Almost all authors who have studied investment issues have a question - why 

10%?95 In the law of the Russian Federation No. 3615-1, direct investments were 

understood as investments in the authorized capital of an enterprise in order to 

generate income and obtain rights to participate in the management of an enterprise 

(clause a) clause 10, article 1). Portfolio investments were treated as the purchase of 

securities. The above definitions, of course, do not reflect all the characteristics of 

direct and portfolio investment, excessive expansion of the concept of investment 

and, at the same time, their excessive narrowing. 

To date, Russian legislation has abandoned the distinction between portfolio 

and direct investments in currency legislation. We do not think this is 

unambiguously true. Of course, the question of determining the type of investor (in 

particular, a shareholder) is more a matter of joint stock and antimonopoly 

legislation. Currency regulation, especially in a situation in which states seek to 

liberalize the movement of capital, should not limit investors depending on their 

investments. Moreover, if the national regime is used to regulate foreign investment, 

the need for such currency restrictions may disappear by itself. At the same time, 

one should take into account the possibility of introducing currency restrictions, if 

necessary and in the amount required by the interests of the state. 

emission. See Yuldashbaeva L.R. "Legal regulation of the circulation of equity securities (shares, 
bonds)", M, 1999 
95 See, in particular, A.N. Kucher, M.S. Nikitin, New foreign investment regime. Legislation. 
1999, No. 11, p.34-45 
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In the special legal literature, significant shortcomings of the law "On Foreign 

Investments in the Russian Federation" were noted, which it would be desirable not 

to repeat when improving the legislation. These shortcomings include: the lack of 

regulation of guarantees for portfolio investment, the unclear definition of the 

criterion for determining direct investment. 

Russian legislation, when approaching the definition of types of investments, 

does not use such necessary concepts as the concepts of purpose, risk, control and 

management, which are the basic concepts for determining the type of investment. 

In relation to commercial organizations (including joint-stock companies), we 

met the following references to control (Article 105 of the Civil Code of the Russian 

Federation (currently invalidated): “A business company is recognized as a 

subsidiary if another (main) business company or partnership is in force the 

predominant participation in its authorized capital, or in accordance with the 

agreement concluded between them, or otherwise has the ability to determine the 

decisions taken by such a company. 

Article 67.3 of the Civil Code of the Russian Federation - “A business 

company is recognized as a subsidiary if another (main) business partnership or 

company, by virtue of its predominant participation in its authorized capital, or in 

accordance with an agreement concluded between them, or otherwise has the ability 

to determine decisions made by such a company ". 

Despite the lack of mention of the word “control”, it is assumed: “the 

minimum amount of participation required to establish such a relationship is not 

defined by law. This may be a block of shares (a share in the authorized capital), and 

not a control one in the generally accepted sense (more than 50%), but sufficient to 

have a decisive influence on the decision-making of a subsidiary due to the 

significant fragmentation of the remaining shares (shares)”96. Therefore, the 

shareholding must be characterized as having a "determinant" influence on decision-

making, so that the acquisition of such a shareholding is a direct investment. 

96 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part one (item-by-article). / Ed. HE. 
Sadikov. M, 1997 
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The block of shares that can be recognized as having a decisive influence on 

decision-making will not always be the same. First of all, the influence of any block 

of shares depends on the number of company members participating in the general 

meeting of shareholders - the highest governing body of a legal entity. It should also 

be borne in mind that the determining influence on decision-making does not mean 

only the ability of a shareholder to make a decision that is beneficial to him, but also 

the ability to block the adoption of an unfavorable decision. Of course, the number 

of shares needed to make a decision at the general meeting and the number of shares 

needed to block the decision of the general meeting are very different. However, in 

our opinion, in both cases we are talking about the number of shares (block of shares) 

that have a "determining" impact on the decision. Thus, a person who owns such a 

block of shares has the ability to control the activities of the organization, i.e. has 

control. 

           By virtue of Part 4. Article 6 of the Federal Law of the Russian Federation of 

08.02.1998 N 14-FZ "On Limited Liability Companies"97 a company is recognized 

as dependent if another (predominant, participating) economic company has more 

than twenty percent of the authorized capital of the first company. 

By virtue of Part 4 of Article 6 of the Federal Law of the Russian Federation 

of December 26, 1995 N 208-FZ "On Joint Stock Companies"98, a company is 

recognized as dependent if the other (predominant) company has more than 20 

percent of the voting shares of the first company. 

          The lower threshold of 20% included in the definitions of a business company 

is consistent with the current legislation, in particular with Article 28 of the Federal 

Law of the Russian Federation of July 26, 2006 N 135-FZ "On Protection of 

Competition"99, namely: if the total value of assets according to the latest balance 

97 Federal Law No. 14-FZ of February 8, 1998 (as amended on July 31, 2020, as amended on 
February 24, 2021) "On Limited Liability Companies" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation, February 16, 1998, No. 7, Article 785 
98 Federal Law of the Russian Federation "On Joint Stock Companies" dated December 26, 1995 
N 208-FZ (as amended on July 31, 2020). Russian newspaper, N 248, 12/29/1995. 
99    Federal Law No. 135-FZ of July 26, 2006 (as amended on February 17, 2021) "On Protection 
of Competition" // Rossiyskaya Gazeta, No. 162, July 27, 2006 
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sheets a person acquiring shares (shares), rights and (or) property, and his group of 

persons, a person who is an object of economic concentration, and his group of 

persons exceeds seven billion rubles or if their total proceeds from the sale of goods 

for the last calendar year exceeds ten billion rubles, and at the same time, the total 

value of assets according to the last balance sheet of a person that is an object of 

economic concentration, and its group of persons exceeds four hundred million 

rubles, with the prior consent of the antimonopoly authority, the following 

transactions with shares (interests), rights and (or) property are carried out: 

1) acquisition by a person (group of persons) of voting shares of a joint-stock 

company registered in the territory of the Russian Federation, if such person (group 

of persons) acquires the right to dispose of more than twenty-five per cent of the said 

shares, provided that prior to this acquisition such person (group of persons) did not 

dispose of voting shares of this joint-stock company or disposed of no more than 

twenty-five percent of the voting shares of this joint-stock company. This 

requirement does not apply to the founders of a joint-stock company during its 

creation; 

2) acquisition by a person (group of persons) of shares in the charter capital 

of a limited liability company registered in the territory of the Russian Federation, 

if such person (group of persons) acquires the right to dispose of more than one third 

of the shares in the charter capital of this company, provided that prior to this 

acquisition such the person (group of persons) did not dispose of shares in the 

authorized capital of this company or disposed of less than one third of the shares in 

the authorized capital of this company. This requirement does not apply to the 

founders of a limited liability company during its creation. 

The above provisions of the current national legislation obviously do not 

comply with the norms established for foreign investors, since, according to the logic 

of the legislator, a 10% stake already provides an opportunity to effectively influence 

the company's activities, which is why such a stake is purchased. Again, we can 

consider edge cases where there are, for example, only two members in a company. 

Then a participant who owns 10%, 20% of the shares cannot objectively be 
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considered as having a significant influence on the management and control of the 

company. Meanwhile, the existence of such companies is not uncommon. 

The positive law of some countries does not directly allow the creation of a 

"company of one person", however, it allows the possibility of their occurrence as a 

result of the exit of all participants (sale of shares, death, etc.), except for one, or the 

formal participation of several persons with the minimum possible share in capital 

of the company, which effectively equates such companies to "one-person 

companies"100. 

In the famous judgment in Salomon v. Salomon & Co. Ltd. The House of 

Lords recognized the legitimacy of various contractual relations between the 

company, the shares of which were actually concentrated in the hands of one 

shareholder, and its sole shareholde101r. The actual owner of Salomon owned 2000 

shares of the company, and his relatives had 7 shares of the company. Such ratio of 

shares gave creditors reason to suspect the owner of Salomona in an attempt to avoid 

liability with his own property, however, despite this, the actions of the company 

and its owner were qualified as relations between two different subjects of law. 

Thus, contrary to the opinion of M.I. Kulagin about the centralization of 

capital in order to create a new subject of law, in our opinion, we should talk about 

the separation of property in order to create a new subject of law or about endowing 

a new subject of law with property. A similar position, today, is accepted by the 

legislator. 

All of the above allows us to conclude that the exact definition of the 

percentage cannot unambiguously indicate both the ability of a person to manage 

and / or control the activities of the organization, and serve as a sufficient criterion 

for distinguishing portfolio investments from direct ones. In this regard, the 

introduction of additional criteria for determining the delimitation of portfolio 

investment from direct investment seems appropriate and necessary. 

100 Kulagin M.I. Selected works. M, 1997. Some countries recognize such companies, but in 
different ways - directly in the USA, Germany, indirectly - Denmark, France, where the actual 
owner owns 95% of the authorized capital of the company. 
101 Polkovnikov G.V. English company law: law and practice. M, 2000, p.19 
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The ten percent threshold is actually a guaranteed opportunity for an investor 

to take an active part not only in general meetings of shareholders, but also to 

participate in the development of current decisions of the company, and also to 

participate in the preparation of a general meeting of shareholders. In addition, we 

should not forget about the general policy of the Russian legislator. There is also a 

10 percent threshold in the Federal Law "On Limited Liability Companies"102. The 

owner of a share of 10 percent in the authorized capital of a limited liability company 

is also granted a substantial right - the right to demand the exclusion of any 

participant from the company (Article 10). Such a right is essential in terms of 

regulating the activity of participants by an agreement concluded between them. 

However, the established 10% threshold in the Law on Foreign Investments 

differs from the 10% threshold in the Law on Joint Stock Companies and the Law 

on Limited Liability Companies. If the law on foreign investment speaks of the 

acquisition of a 10% block of shares by one person, then Article 55 of the law on 

joint-stock companies provides for the possibility for shareholders to combine their 

shares in order to obtain the rights granted to the owners of 10% of the shares (a 

similar possibility is provided for by the law "On companies with limited liability). 

The difference is significant: in the second case, when shareholders combine their 

shares, we cannot speak of control over the company by a person, because 

representation of interests in this case occurs on behalf of each owner (shareholder). 

Thus, we are still forced to state that the criterion for determining portfolio 

investments established in the law on foreign investments does not find sufficient 

confirmation in other regulatory legal acts. Moreover, the law “On Foreign 

Investments” itself establishes other criteria. For example, paragraph 1 of Art. 9 

establishes the possibility of applying the so-called "grandfather clause"103 if certain 

102 Federal Law No. 14-FZ of February 8, 1998 (as amended on July 31, 2020, as amended on 
February 24, 2021) "On Limited Liability Companies" // Collection of Legislation of the Russian 
Federation, February 16, 1998, No. 7, Article 785 
103 Grandfather clause is a principle that has developed in world practice to protect an investor 
from changes in the legislation of the party receiving the investment[1] or the introduction of any 
international sanctions or trade restrictions. It is a kind of application of the principle “the law has 
no retroactive effect” in relation to existing relationships or investment projects. 
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requirements are met by a foreign investor. At present, despite the fact that the 

introduction of a stabilization clause is considered as a positive factor, many authors 

note its insufficient development and, as a result, its inefficiency.104 

In particular, in accordance with Article 9 of the law, “the provisions of the 

first paragraph ... apply to a commercial organization with foreign investments, if 

the share, shares (contribution) of foreign investors in the authorized (share) capital 

of such an organization is more than 25 percent ...”. With such a construction of the 

norm on the operation of the stabilization clause, the rights of an investor who has 

made foreign direct investment, that is, who has acquired a stake of more than 10%, 

but less than 25% of the authorized capital, will be infringed, since the application 

of the provisions of Article 9 of the law to him may be difficult. 

The Law on Foreign Investments, while establishing the criterion of a 10% size of 

the acquired block of shares, does not specify the type of shares of the company to 

be acquired, which, in our opinion, is a significant shortcoming of the law. The 

authorized capital of a joint-stock company is made up of the nominal value of the 

company's shares acquired by shareholders (clause 1, article 25 of the law "on joint-

stock companies"). At the same time, 25% of the authorized capital of a joint-stock 

company may be preferred shares (clause 2, article 25 of the law). As a general rule, 

preferred shares of a company do not grant their owners the right to vote at a general 

It may be a guarantee of non-deterioration of the tax regime for the entire period of implementation 
of the investment project or the inclusion of the investor's project in the list of exceptions from the 
application of any undesirable restrictions. 
The origin of the concept is attributed to the legislation of the late XIX century and constitutional 
amendments adopted in 7 southern states of the USA[2] between 1895 and 1910[3], which created 
new obstacles to voting, in particular, restrictions for the poor and illiterate. The purpose of these 
amendments was to prevent former black slaves and their descendants from voting, but to leave 
such a right to poor and illiterate whites, who are descendants of people who had the right to vote 
before the Civil War. Although these original grandfather clauses were eventually declared 
unconstitutional, the term itself remained in use and, when used in other areas, ceased to be 
associated with the question of the fairness of the original amendments. 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%
D0%B8%D0%BD%D0%B0_ 
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 (Wikipedia. 
Accessed: 05/27/2021) 
104 See, for example, A.N. Kucher, M.S. Nikitin. New foreign investment regime // Legislation 
1999, No. 11; FROM. Farkhutdinov. Foreign investments in Russia and international law. Ufa, 
2000 
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meeting of shareholders, except in cases specially established by the Law (Article 

32 of the Law). In other words, preferred shares, while certifying the scope of rights 

of claim in relation to the company (in fact, a share in the company), nevertheless, 

do not provide an opportunity to exercise real control over the activities of the 

company. That is, the owner of 5% of the company's ordinary shares will have more 

non-property rights (participation rights, etc.) in relation to the company than the 

owner of 25% of the preferred shares of the same company. In this regard, the 

wording of the provisions of the law on foreign investment looks imperfect, if only 

because it lacks an indication of the type of shares being acquired. The author defines 

the term portfolio investment as the acquisition of equity securities, as well as rights 

to them, in order to receive income from passive ownership of securities, while the 

number of securities in accordance with the volume provided to the shareholder by 

the constituent documents of the issuer and the applicable law of rights does not 

create legally binding mechanisms for the investor to influence the economic activity 

of the issuer, and there are no similar mechanisms for the issuer to influence the 

investor. 

§2. Criteria for portfolio investment and classification of investors. 

1. 

Traditionally, portfolio investments include the purchase of stock securities 

(stocks, bonds), while the purchase of other securities (for example, settlement 

securities) that are a means of settlement, such as payment documents (checks, bills 

of exchange and letters of credit) is difficult to attribute to portfolio investments. . 

Russian currency legislation defines the concept of portfolio investment 

through the definition of its object: 

P.p.b) p.10 Art. 1 of the Law of the Russian Federation "On currency 

regulation and currency control" of 1992105 called the acquisition of securities 

portfolio investment. It should be noted that this definition was given within the 

105 The document became invalid due to the adoption of the Federal Law of December 10, 2003 N 
173-FZ "On currency regulation and currency control" (Federal law of December 10, 2003 N 173-
FZ (as amended on February 24, 2021) "On currency regulation and currency control" // 
"Collection of Legislation of the Russian Federation", 12/15/2003, N 50, item 4859) 
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framework of the definition of the concept of foreign exchange transactions and, 

accordingly, had “limited” possibilities of use. However, given that the legislation 

on currency regulation is aimed at regulating the circulation of currency values and 

establishing the rules for the relationship between residents and non-residents, such 

a definition was in conflict with Art. 2 of Federal Law No. 160-FZ "On Foreign 

Investments in the Russian Federation"106, where the acquisition of a block of shares 

in the amount of more than 10% of the authorized capital of the organization is 

considered as a direct investment. The current Federal Law No. 173 “On currency 

regulation and currency control” does not contain the concept of portfolio 

investment. 

In economic theory, portfolio investment is the acquisition of shares of 

companies, organizations in amounts that do not provide ownership or control over 

them. In theory, there is the following interpretation of portfolio investment - 

“investments in long-term securities and at the same time such investments are either 

too small or scattered among the holders, so that they cannot provide their owners 

with control. A variety of portfolio investment is investing in bonded loans.107 

Based on the foregoing, the authors came to the conclusion that it is 

impossible to attribute all transactions with securities in the Russian Federation 

denominated in foreign currency to capital foreign exchange transactions, as 

portfolio investments. At least, bill transactions are not portfolio investments.108 

The understanding of foreign direct investment as one of two (the second is 

“portfolio” investment)109 interrelated elements of a firm's foreign investment 

activity is characteristic of most modern theories of foreign direct investment. Often, 

investment analysis is based on a study of the advantages and disadvantages of direct 

106    Federal Law of July 9, 1999 N 160-FZ “On Foreign Investments in the Russian Federation” 
(as amended on May 31, 2018) // Collection of Legislation of the Russian Federation, 07/12/1999, 
N 28, art. 3493 
107 Solovyov S. Legal regulation of currency transactions in the Russian Federation. URL: 
http://www.yurclub.ru/docs/currency/article7.html (Accessed 11/01/2019) 
108 Solovyov S. Legal regulation of currency transactions in the Russian Federation. URL: 
http://www.yurclub.ru/docs/currency/article7.html (Accessed 11/01/2019) 
109 Trapeznikov P.S. Theories of foreign direct investment: a comparative analysis. Abstract for 
the degree of candidate of legal sciences. Minsk, 1999. 
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and "portfolio" investments. At the same time, the definition of the concept of 

portfolio investment goes along with its comparison with respect to foreign direct 

investment and can be designated as opposing one to the other (“a contrario”). Some 

authors completely exclude portfolio investment from investments, which in fact 

leads to absurdity. In particular, Viktorova N.N. believes that “modern investment 

agreements take into account the interests of not only investors, as it was before, but 

also the interests of the states accepting investments. This, in particular, is expressed 

in a broad approach to the definition of the concept of "investment", in the 

impossibility of classifying portfolio investments and arbitral awards as 

investments.110 

Control, or rather the degree of control, is the defining criterion between them, 

which in turn is determined by the characteristics of the property (type, volume). 

It is generally accepted that foreign investment is investment abroad to create 

enterprises or expand an existing enterprise, which entails a certain degree of control 

over its management. 

Such investments will be considered direct and will differ from portfolio 

investments mainly in terms of control. 

Portfolio investments, on the other hand, are mainly associated with investing 

in securities in order to receive or increase income in the form of interest, dividends 

or stock price differences, but they do not provide an opportunity to control the 

operational activities of the issuer. 

From the subjective point of view of the investor, portfolio investment differs 

in that the investor does not want to receive an indirect (through the ownership of 

securities) influence on the course of business of enterprises, since he has acquired 

assets in the form of securities in order to profit from the fact of owning them. 

At the same time, a security, in particular a share, certifies a set of rights, 

which makes it impossible to separate rights and their implementation in parts. It 

turns out that in this case, the securities will be both acquired property and an 

110 Viktorova N.N. Evolution of the legal concept of "foreign investment" in a network society // 
Lex Russia. No. 11 (156) November 2019. P. 93 
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instrument for making a profit, while foreign direct investment implies the 

acquisition, in particular, of shares in order to gain control over the issuer's activities 

in order to profit from a direct impact on the business. activities of an economic 

entity. 

Usually, any state seeks to encourage the development of investments outside 

its own state, starting with portfolio investments. 

According to statistical data, portfolio foreign investments in the Russian 

Federation in equity instruments of other sectors and shares/shares of investment 

funds for the constituent entities of the Russian Federation are as follows (in million 

US dollars: as of 01.01.2019 - 134,069, as of 01.01.2020 .- 183 908.111 

At the same time, Russia is currently in 120th112 place in the world in terms 

of the stability of the financial system. The Head of the Accounts Chamber of the 

Russian Federation referred to the dominance of large state institutions, as well as 

the narrow range of financial instruments used, among which bonds and bank loans 

dominate, as well as the fact that the placement of shares to raise funds since 2017 

has practically not been used as factors of a low position.113 

Is it related to the investor's control function? The criterion for the presence 

of control seems to us the most convincing if it is considered with issuance securities 

- shares. In our opinion, the criterion of control correlates specifically with equity 

securities, and specifically with a share, since only a share, being an equity security, 

gives its owner the right to exercise control and, in some cases, manage the company. 

According to the author, the understanding of control in corporate law is 

perhaps even narrower than in antimonopoly law, which is determined not by the 

actual effect of the influence of one company (one entity) on another, but by the 

legal registration of this influence, that is, the ownership of a share of equity capital, 

111 Data are provided from the official website of the Bank of Russia URL: 
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Date of access: 05/27/2020) 
112 Evgeny Kalyukov. Kudrin called the main risks for the stability of the Russian financial system 
// Finance, 07/13/2020.  URL: 
https://www.rbc.ru/finances/13/07/2020/5f0c78489a79476d5974dfd5 (Accessed 03/15/2021) 
113 ibid 
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legislatively guaranteeing the right to take into account the will of the owner of the 

share. 

If a shareholder owns a certain block of shares, we have the opportunity to 

talk about the acquisition by the shareholder of a certain influence on the company. 

This influence is expressed in the control and management of the joint-stock 

company. 

It is this understanding of control (the direct connection between the 

emergence of control and the acquisition of company shares) that is also accepted 

by American law. Thus, according to American law, "a merger occurs when two 

firms that were previously independent merge, forming common ownership or 

common control."114 Further Z.M. Kazachkova explains that the term "merger" has 

a broader meaning in federal antitrust law than in corporate law. In many cases, a 

"merger" falls under antitrust intent, whereby one firm simply acquires some or all 

of the assets of another firm. A corporate merger also occurs when one corporation 

buys a "controlling" stake or all of the shares of another corporation, i.e. "acquisition 

of control" takes place. 

But not only the acquisition of shares can form a portfolio investment. 

Portfolio investment is the acquisition of other types of securities. However, no other 

types of securities provide the legal right or ability to exercise direct control over the 

activities of the organization. 

The control criterion allows us to conclude that the acquisition of, for 

example, titled securities - bills of lading, warehouse certificates - cannot be 

attributed to a portfolio investment. The reason is that the acquisition of such 

securities creates direct control of the investor over the property, the rights to which 

are certified by such paper. The purchase of a promissory note by an investor, in our 

opinion, cannot mean a portfolio investment, unless such promissory notes are 

united by a common feature - term, amount of debt, etc. However, in accordance 

with Russian legislation, a promissory note is not an issuance security, and, 

114 Kazachkova Z.M. US Antitrust Law: Past and Present. Stavropol, 2000, p.130 
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therefore, each promissory note is an individually defined thing, which in turn, in 

fact, means that the investor acquires full control over the property mediated by the 

promissory note. 

The portfolio investor never acquires direct control over the activities of the 

issuer and the issuer itself - such an investor always transfers control to an 

intermediary (or entrepreneur). In the same case, when the investor acquires full 

control over the property, there is a direct investment. 

At the same time, not all states make such a strict distinction between the 

concept of control in corporate law and antimonopoly law. Thus, the circular on 

French direct investment abroad and foreign direct investment in France indicates 

that France seeks to avoid excessive influence of foreign capital: “a French 

partnership can be considered to be under foreign control, even when the foreign 

participation is very small, if this participation is accompanied by the right of the 

holder of such an interest to preferentially acquire some or all of the remaining 

shares, or if the latter presents loans or guarantees in the amount of which it is 

believed that he is responsible for financing the partnership, and also if the foreign 

participation is accompanied by the transfer of patents, licenses, commercial 

contracts and technical assistance , as a result of which the partnership becomes 

dependent on a foreign investor or a group thereof”.115 

However, in our opinion, the emergence of control in corporate law has a 

narrower meaning than in antimonopoly law, which is determined not by the actual 

effect of the influence of one company on another, but by the legal registration of 

this influence, that is, share ownership. 

In accordance with the concept of control given in the Big Explanatory 

Dictionary, control is understood as “observation for the purpose of verification or 

supervision, verification”.116 Such a definition, unfortunately, does not add clarity to 

this concept for the purposes of our work. On the one hand, any shareholder who 

115 Voznesenskaya N.N. Foreign investments: Russia and world experience (comparative legal 
commentary). M, 2001, p.6 
116 Great Dictionary of Russian language. St. Petersburg, 2000, p.452 
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has even one share has the right to apply to the courts to verify the legality of the 

decision taken by the company. On the other hand, a shareholder who owns 10 

percent or more of shares has the right to initiate a general meeting and submit 

proposed issues to this meeting. However, as we have already pointed out, a block 

of shares of 10% in this case may be owned not by one shareholder, but by a group 

of shareholders whose shares in the aggregate amount to at least 10%. Thus, the 

concept of control used in the general sense cannot be directly used to distinguish 

between portfolio investment and direct investment. 

Any shareholder has equal rights. A set of rights or a set of rights of a 

shareholder constitutes the substratum that we invest in the concept of a share.117 If 

the shareholder owns a certain block of shares, we can talk about the acquisition by 

the shareholder of a certain influence on the company. This influence is expressed 

in the control and management of the joint-stock company. 

         Our position regarding the significance of the concept of "control" can be 

confirmed by the practice of foreign states in this matter. 

Introducing the definition of control, for example, Canada's Foreign 

Investment Act of 1985 operates with such concepts as "voting group" (voting 

group) and "voting right" (voting interest)118. In the first case, we are talking about 

a group of persons who have combined their shares in order to exert an organized 

influence on the decision of the company. In the second - about the concentration of 

a certain number of votes in any person. The 1985 law specifically defines the notion 

of "voting rights". In the case of a corporation with capital divided into shares, the 

right to vote means a share having the right to vote, and in relation to a corporation 

with capital not divided into shares, an interest in assets representing to their owner 

the same rights as a share having the right to vote; in relation to a partnership, trust 

or joint venture, a share in property that allows its owner to receive a proportional 

117 As we will note later in the work, the question of the dualism of a security, which was raised 
by M.M. Agarkov and G.F. Shershenevich cannot be considered resolved to date. Following L.R. 
Yuldashbayeva, we will assume that a share is both a document and a set of rights. 
118 Doronina N.G. Semilyutina N.G. Legal regulation of foreign investments in Russia and abroad. 
M: Finstatinform. 1993, p.14 
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share in the profits. This concept helps distinguish Canadian-controlled businesses 

for investment law purposes. 

A transaction involving the acquisition of less than 1/3 of the voting shares of 

a corporation or the same proportion of voting rights in a corporation is not regarded 

as establishing control. 

The provisions of Article 5002 of the US law (On foreign corruption - The 

Foreign Corrupt Practices Act, 1977) relate directly to the field of foreign investment 

regulation. Under this article, the reporting requirement of US law applies to 

domestic and foreign companies. A company holding 50% of the voting shares is 

obliged to monitor compliance with the accounting rules of its subordinate company 

within reasonable limits and in accordance with specific circumstances. This norm 

gives the entire law of 1934, according to American lawyers, an extraterritorial 

character.119 A separate paragraph explains the terms "reasonable limits", 

"reasonably detailed" ("reasonable details"), and "specific circumstances". For the 

purposes of the law, "reasonable limits" and "reasonable details" means that "degree 

of detail that would satisfy a prudent official in the conduct of his office." "Particular 

circumstances" means the share of the capital of US companies in the capital of a 

local company abroad, as well as the state of the legislation and practice of its 

application in the country where the US company operates. 

Legislative provisions similar to American law are provided, for example, in 

the legislation of Japan.120 Japan's current Securities Exchange Law, issued in 1948, 

is identical to two major US laws: the Securities Act of 1933 and the Securities 

Exchange Act of 1934. Moreover, Article 6 of the Japanese Antimonopoly Law 

states that an enterprise must not enter into international agreements or contracts that 

constitute restrictive trade practices or lead to unfair competition. 

Law of the Federal Republic of Germany: related enterprises - associations 

built on the principles of subordination (vertical type) and based on the principles of 

119 Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)// Law and Policy in International Business. 
1989, v.20, n.3, p.441 
120 Matsushita Mitsuo, Schoenbaum Thomas J. Japanese International Trade and Investment Law. 
Tokyo, 1989, p.168 
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coordination (horizontal type). The key to the vertical type is the understanding of 

the term "control". Common law, for example, understands control as domination. 

Another understanding: control is the determining influence on the management of 

the company. The economic prerequisite for the existence of control is a system of 

participation. F. Perroux (economist, fr.) - "The predominant basis and method of 

exercising economic power is the possession of capital."121 

Is the risk of the investor the difference in investment then? An investor's 

assessment of his own risk will be one of the components of the motive for acquiring 

securities, a criterion for classifying an investment as any type. Is it necessary to 

introduce a specific type of risk – for example, “investment risk”? Russian 

legislation, in particular Article 178 of the Civil Code of the Russian Federation, 

establishes that a misconception about the motives for a transaction is not significant 

enough to invalidate a transaction. Thus, in those cases when we consider the 

behavior of an investor when making investments, the risk can be considered both 

as a subjective component of the investor's behavior (motive), and can be considered 

as an objective component. Therefore, given the presence of an objective side in 

defining the concept of "risk", we can recognize the right of the concept of "risk" to 

be one of the criteria for distinguishing between types of investments. 

Previously, in the theory of portfolio investment, it was proposed to use the 

criterion of "risk"122 when attributing an investment to a certain type. This position 

was conditioned by the fact that an investor who purchases securities (investment), 

pursuing the goal of making a profit from such an acquisition, and not from 

managing the company, assesses the possible risk. At the same time, risk is 

understood not only as an opportunity to lose one's own property invested in an 

investment object, but also as an opportunity not to receive or receive less profit. 

This justification is absolutely correct, since investment activity is based on the use 

of property for profit. At present, risk can be considered as one of the main categories 

121 Voznesenskaya N.N. Foreign investments: Russia and world experience (comparative legal 
commentary). M, 2000, p.11 
122 Harrington Diana R. Modern Portfolio Theory and the capital asset pricing model. A user’s 
guide. New Jersey, USA, 1983, p.5 
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of private law and, especially, in the field of entrepreneurship. Thus, the concept of 

risk is the content or even the core of many civil law institutions, such as business 

risk (Article 2 of the Civil Code of the Russian Federation), insurance risk (Chapter 

48 of the Civil Code of the Russian Federation), liability risk (Articles 312, 382 of 

the Civil Code of the Russian Federation ) and etc. 

“A person becomes an investor not from the moment when he invests 

something in some abstract “object of investment” described by law, but from the 

moment when he shows interest, and active, in investing (makes requests, demands 

to provide some information, etc.), i.e. begins to realize its interests in increasing 

property.123 

It should be noted that risk theory should not be considered sufficiently 

studied up to the present moment. The main postulate that we are able to state, 

following the work of some authors, is that the risks are "to a large extent created by 

an external, in relation to the person predicting them, system"124. 

In particular, A.V. Maifat, when analyzing external and internal causes,125 

points out that, speaking about the characteristics of investors' risks, M. Sash writes: 

"The investor has a risk different from other subjects - the risk of losing investments, 

since he does not have direct control over them investment and his hope is based on 

the honesty and competence of others."126 A similar position is taken by U.E. Butler, 

noting that investors have risks arising from an insufficient degree of control on the 

part of the investor over the object of investment.127 

         The investor does not have the legal ability to participate in the extraction of 

profit (income), and, more importantly, does not have the legal ability to determine 

the actions of the person using the investment; the latter is not part of his subjective 

right as a subject of legal relationship. Moreover, if the success of investing in gold, 

123 Gabov A.V. Securities: issues of theory and legal regulation of the market. M.: Statut, 2011. S. 
485. 
124 Moskvin V.A. Fundamentals of risk theory for the implementation of investment projects / 
Investments in Russia No. 8, 2001, p.33 
125 Mayfat A.V. Investment: methods, risks, subjects. M. Statute, 2020. p.82 
126 Mayfat A.V. Investment: methods, risks, subjects. M. Statute, 2020. p.81 
127 Mayfat A.V. Investment: methods, risks, subjects. M. Statute, 2020. p.82 
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currency, real estate, etc. depends on the dynamics of prices for these goods and on 

other economic factors, then the success of participation in "investment" relations 

depends not only on external factors, but also to a large extent on the efforts of 

persons who have received investments to use them. This means that investment risk 

can be defined as the probability of adverse consequences occurring due to the 

inability to directly influence the activities of the entity using the investment.128 

External causes (factors and political nature) are more relevant than in the 

present period. 

K.Yu. Ratnikov after M.M. Agarkov notes the importance of the investment 

element in determining the essence of securities in Russia and the countries of the 

continental system. He notes that the essence of the institution of securities lies in 

the fact that they create a different distribution of risk between the participants in 

legal relations than that which takes place on the basis of the general rules of civil 

law. So, according to K.Yu. Ratnikov, American law is focused on the investment 

nature of American securities as instruments associated with a high degree of loss 

of funds spent on their acquisition, without attaching great importance to the form 

in which the relevant right is fixed.129 Consequently, when an investor purchases a 

security, he assumes an additional (or at least different) risk. 

At the same time, an investor's assessment of his own risk may be one of the 

components of the motive for acquiring securities, but cannot be an independent and 

the only criterion for classifying an investment to any type. 

However, we agree with the opinion of L.I. Petrazhitsky regarding the risk of 

individuals (shareholders): “whatever the subject of their fear and risk, this risk can 

in no way be called an entrepreneurial risk, and for this phenomenon one should not 

create any special category of “limited” entrepreneurial risk”130. 

128 Mayfat A.V. Investment: methods, risks, subjects. M. Statute, 2020. p.82 
129 Ratnikov K.Yu. “A new way to privatize and sell shares of Russian companies and banks 
abroad. American and global depositary receipts”, Moscow, 2001, p.31. 
130 Petrazhitsky L. Joint stock company. Joint-stock abuses and the role of joint-stock companies 
in the national economy. St. Petersburg, 1898, p.47 
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The essence of the difference between entrepreneurial risk and investment risk 

is how an investor or entrepreneur can manage their risk. So, an entrepreneur, 

exercising full control over his activities, has the ability to manage risk in full based 

on his knowledge and experience. He has the ability to change the degree of risk at 

any time, exclude its manifestations, and so on. In turn, the investor (portfolio) does 

not directly take on entrepreneurial risk, since, by the nature of the actions carried 

out by him, he does not carry out operational management and does not accept 

operational management in the activities of a particular enterprise. Moreover, the 

portfolio investor has the right to protect his investment by receiving compensation 

from those who manage such business risk, which in turn affects the degree of risk 

of such a portfolio investor. The set of investor tools is limited only by making a 

decision to make an investment and making a decision to terminate the investment. 

That is, an entrepreneur (a person who attracts investments) offers to invest in the 

so-called “common enterprise”, disclosing the information required by law and that 

which he considers necessary in order to interest investors, and the investor, relying 

on such information and his experience, agrees make the required investment. It 

turns out that the entrepreneur bears the risk for the performance of the joint venture, 

and the investor bears the risk for the correct assessment of the prospects of the joint 

venture managed by a certain person. 

In this state of affairs, it is obvious that the Investor has the right to demand 

from the state under whose jurisdiction the investment activity is carried out, the 

observance of his rights when disclosing information about the conditions of the 

issued obligations, the risks of the issuer, the person managing the issuer, but the 

Investor is not entitled to demand protection of his investments or profits, on which 

he calculated if the investor incorrectly assessed the demand (prospects) for such an 

issuer. 

 

The most noticeable difference in the degree of risk when investing in 

securities. It is in this case that the common enterprise acts as a “trustee” of the 

investor and all that the investor may require is the availability of objective, reliable 
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and complete information about this issuer, the issue of securities and the presence 

of state control over the provision of such information. 

The question of the urgency of investment is directly related to the subject of 

investment. If the legislator recognizes the possibility of making direct and portfolio 

investments through the acquisition of shares, then a legitimate question follows: is 

the acquisition of shares a long-term, medium-term or short-term investment? The 

answer to such a question cannot be unambiguous, despite the fact that a share is a 

"perpetual" security. If we are talking about investment funds or other institutional 

investors, then the presence of a strict legal restriction on their ability to purchase 

securities suggests that they carry out portfolio investment, regardless of the period 

during which such an investor owns the acquired securities. In our opinion, it is 

impossible to correlate the criterion of urgency of investments in shares with the 

classification of investments as portfolio or direct. Therefore, we believe that the 

long-term criterion cannot testify in favor of any type of investment. 

At the same time, the question of the urgency of investments can be 

considered in terms of the time during which such an investment can be converted 

into money, that is, to what extent such an investment is liquid. This criterion 

changes over time and some types of property may be considered liquid property 

today, and on another day they will no longer be recognized as such due to changes, 

for example, in economic circumstances. So, for example, real estate cannot be 

recognized as liquid property, but the shares of an investment fund that owns real 

estate will be liquid property. 

 

Another evidence of the recognition of portfolio investment, as we believe, 

can be called the goals of the investor. In this case, it is not the entrepreneurial or 

other purpose of the investor that is meant, but the purpose of using the rights granted 

by securities. 

Of course, it is impossible to unambiguously divide investments into portfolio 

and direct, relying only on the perception of the investor. 
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Often, it is possible to understand what the purpose of acquiring securities is, 

after all, only on the basis of an analysis of the distribution of all available packages 

of securities of a particular enterprise and their reflection in the accounting 

department. However, it is impossible to consider the purpose of investment without 

understanding the entire structure of the distribution of the organization's 

investments (meaning securities - shares, since they give the right to participate in 

the management of the organization). 

In our opinion, it is impossible to unambiguously divide investments into 

portfolio and direct investments, relying only on the perception of the investor. Of 

course, the purpose of the investor may be unknown to a wide range of people, and 

even more so to the state. Economic feasibility often dictates to the investor the 

implementation of the initial actions, which may not coincide with their real motives. 

Thus, by acquiring a small block of shares in order to form our portfolio of securities, 

we can subsequently focus on them, and our portfolio investment will turn into a 

direct one. The reverse order is also possible. If an investor purchases bonds, then 

there can be no options - this is a loan that has a term for repayment and an agreed 

yield, since bonds cannot provide the possibility of exercising control. 

We believe that today we should operate not with the subjective ideas of the 

investor, but with objective realities. One of these realities, as we have already 

pointed out, should be the presumption of control arising when an investor acquires 

a certain block of shares. 

Thus, the criteria sufficient for determining portfolio investments will be: 

1) Type - issuance securities and rights to them (derivative securities, 

derivatives), highly liquid property and rights. 

2) The amount of investments - in the amount that does not provide a legal 

opportunity to exercise control over the person receiving the investment (in fact, 

management). 

3) The goal is to make a profit (deriving income) as a result of passive 

ownership of property and rights. 
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         Also, it seems possible and necessary, within the framework of the concept of 

foreign direct investment, to analyze the factors affecting the implementation, in 

particular, by the company of "portfolio" investments, as factors that determine the 

existence of an alternative choice between foreign direct investment and "portfolio" 

investments. 

The first group of theories of foreign direct investment uses an extremely 

narrow category of direct investment, as investments associated with the physical 

movement of capital across national borders. The second group assumes that 

investments in the creation of infrastructure (for example, marketing) and not 

directly related to the movement of production capital are also foreign direct 

investments. A third group of theories uses an even broader category, suggesting 

that the transfer of managerial skills, documentation, and so on, and the associated 

costs, are also foreign direct investment. 

One of the directions for expanding the scope of analysis is to study the 

question of the existence of restrictions of a different nature (short-term period of 

time, the national economy, and so on) for a firm with monopoly power, in other 

words, to consider foreign direct investment and its evolution as a mechanism by 

which the firm decides the issue of restrictions. At the same time, foreign direct 

investment is a way that allows a company to bypass restrictions, primarily of a 

temporary nature, and achieve its goals. 

In addition, foreign investment removes another limitation - the limitation of 

the boundaries of the national economy. 

It is generally accepted that foreign investment is investment abroad to create 

enterprises there or expand an existing enterprise, which entails a certain degree of 

control over its management. There are four important points here: 

1) industrial purpose of investments; 

2) direct impact on the business activity of the enterprise being created - 

managerial control; 

3) injection of new funds into the enterprise in which the investor participates; 
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4) organization of a new or expansion of an existing enterprise, i.e. assistance 

to the economic development of the recipient country of capital.131 

Such investments are "direct" and they differ from "portfolio" investments in 

that they have control. "Portfolio" investments involve primarily investing in 

securities to earn or increase returns in the form of interest, dividends, or stock price 

differentials, but they do not provide control. 

Thus, "portfolio" investments differ in that the investor does not have and, as 

a rule, does not want to have influence on the course of business of enterprises - he 

has acquired assets in the form of securities for profit. With such an investment, it is 

not necessary to create new capacities and control their use, the investor in this case 

relies on others to manage real assets. As a rule, he simply buys existing securities 

(stocks, bonds), acquiring the right to future income. However, a security, in 

particular a share, certifies a set of rights, which makes it impossible to separate the 

rights and their implementation in parts. That is, in this case, the securities will be 

both acquired property and an instrument for making a profit, while foreign direct 

investment implies the acquisition, in particular, of shares in order to gain control in 

order to profit from a direct impact on the entrepreneurial activity of an economic 

entity. . 

In addition, when a security (in particular shares) is transferred, both property 

and non-property rights are transferred. If it is recognized that all rights certified by 

a share are property, then such a definition will greatly simplify the classification of 

the acquisition of shares as direct or portfolio investment, since non-property rights 

will not play a decisive role and, therefore, the issue of control is somewhat muffled, 

since the right to receiving a dividend. 

It should be borne in mind that in the context of growing internationalization 

and interdependence of the world market economy, foreign direct investment is too 

expensive even for large producers. Recently, companies have often chosen 

intercompany cooperation (in fact, portfolio investment) as a form of investment in 

131 Voznesenskaya N.N. Foreign investments: Russia and world experience (comparative legal 
commentary). M, 2001. 
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order to settle abroad, especially in new and geographically or socio-culturally 

distant markets. As practice shows, this is one of the most effective ways of the most 

rational reproduction of intra-company relations outside the formal organizational 

framework. We believe that intercompany cooperation will have some basis in the 

form of a small (non-controlling) block of shares, which provides some guarantee 

for partnerships, but does not block a significant amount of financial resources. 

  “Financial (portfolio) investments are investments in the purchase of shares 

and securities of the state, other enterprises, investment funds. The investment 

portfolio is a purposefully formed set of objects of real and financial investment 

intended for investment activities in the medium term in accordance with the 

developed investment strategy of the company (firm).132 

There is also such a definition: “Portfolio investment is the purchase of shares, 

shares, bonds, bills, and other debt securities. They make up less than 10% in the 

authorized (share) capital of the enterprise.133 

The definition given by E.A. Oleinikov, is aimed not only at characterizing 

the object that issued the security, but also considers these same persons as the 

purchaser of such securities, that is: “the main goal of forming the company's 

investment portfolio is to ensure the implementation of its investment strategy by 

selecting the most effective and safe investment projects and financial 

instruments".134 

The given definitions of portfolio investments are mainly based on the 

following properties: 

1) are carried out in securities as opposed to direct investments, which are 

carried out for production purposes; 

2) do not provide an opportunity to control the activities of the organization 

and manage it; 

132 Investment project management. Reader. / Ed. E.A. Oleinikov. M, 2000, p.31 
133 Russia in numbers. Goskomstat of Russia. M, 2001, p.316 
134 Blank I.A. Investment management. Kyiv: MP INTEM LTD, United London Trade Limited, 
1995.S.219 
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3) are not long-term and are aimed at making profit by changing the market 

value of the security; 

4) their unfavorable nature on the economy of the host state is recognized, due 

to which foreign portfolio investments are often subject to restrictive measures by 

the host state. 

At the same time, such criteria are not sufficiently convincing. 

          Let's start with the last criterion - the adverse impact on the economy. Until 

now, voices are heard quite clearly calling for attracting foreign direct investment 

from abroad, limiting the inflow of portfolio investors, and also preventing the 

outflow of national capital abroad. 

          Let's look at the statistics: 

 

       Portfolio foreign investments in the Russian Federation in equity instruments of 

other sectors and units/shares of investment funds (mln USD)135: 

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 

134 069 167 981 183 448 136 893 144 515 

 

Portfolio investments from the Russian Federation abroad (mln USD)136: 

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 

63 245 69 148 72 789 88 693 95 341 

 

Based on the statistics of the Central Bank of the Russian Federation, portfolio 

investments of Russian individuals abroad consistently account for about half of the 

size of portfolio investments in the Russian Federation. 

The volume of direct investment in the Russian Federation also exceeds the 

volume of direct investment from the Russian Federation, although to a lesser extent. 

135 Data are provided from the official website of the Bank of Russia URL: 
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Date of access: 06/16/2021) 
136 Data are provided from the official website of the Bank of Russia URL: 
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Date of access: 06/16/2021) 
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Russian statistics show that the lack of parity in the volume of portfolio 

investments in the Russian Federation and from the Russian Federation does not 

contribute to an increase in the volume of direct investment in the recipient country 

of investments. Even despite the difference in the approaches to assessing portfolio 

and direct investments, we observe that the Russian economy is dependent on any 

type of foreign investment, which does not allow us to agree with the arguments 

about the adverse impact of portfolio investments on the Russian economy. It should 

be recognized that those authors who point out that foreign investment cannot be 

effective without the intensification of national investment should be recognized as 

correct. 137 

        Given the proposed criteria, we believe it is possible to distinguish between 

direct and portfolio investment, taking into account the criteria for control, the type 

of risk and the purpose of the investor's activity. 

        Taking into account the proposed criteria, the dissertation believes it is possible 

to define a portfolio investment as the acquisition of equity securities, as well as 

rights to them, in order to receive income from passive ownership of securities, while 

the number of securities in accordance with the volume provided to the shareholder 

by the constituent documents of the issuer and the applicable law of rights does not 

create legally binding mechanisms for the investor to influence the issuer's economic 

activity, and there are no similar mechanisms for the issuer to influence the investor. 

2. 

Today, the classification of investors proposed in Article 51.2 of the Law "On 

the Securities Market" involves one special type of investor - a qualified investor. 

Under the signs of a qualified investor are actually indicated: 

- property qualification (presence of property in the prescribed amount) 

- professional qualification (the presence of a license or the qualification 

required by law for a person). 

137 Didenko N.I. Fundamentals of foreign economic activity in the Russian Federation. St. 
Petersburg 1997, p.265 
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Although there are doubts about the sufficiency of the property qualification 

for recognizing a person as a qualified investor, we believe that this condition is 

necessary for recognizing a person as a qualified investor. 

In our opinion, the purpose of classifying investors is the need for the best 

development of the securities market, improving the availability and awareness of 

investors, of course, protecting unqualified investors, as the most vulnerable party, 

from the possibility of losing investments due to the complexity of financial 

instruments. At the same time, it should be noted that the state does not assume 

increased obligations regarding the repayment of funds on financial instruments in 

which the investor will invest. 

However, we can state that, by their nature, investments made by unqualified 

investors will be close to bank deposits, although no minimum guaranteed return on 

investment can be provided to such an investor. When protecting the interests of an 

unqualified investor, the task of the state is to create a mechanism for bringing to the 

attention of an unqualified investor information on the most standardized financial 

instrument that can be understood and perceived in its only possible meaning. 

Such an understanding will correspond to the principle of portfolio investment 

in its most precise form - an investor must be able to easily and quickly acquire a 

financial instrument (share) and also easily and quickly sell it. The financial 

instrument and the terms of its circulation should not provide for special restrictions 

on its circulation, the application of fines, increased or additional commissions (not 

applicable to the same class of financial instruments), etc. 

We proceed from the fact that the financial market is not exclusively a place 

for the application of complex mathematical algorithms and economic laws. For a 

non-professional (unqualified) investor, this is largely a place for expressing their 

complicity with the ideas and goals of the issuer or other investors, often based on 

the psychological impact of advertising and the emotional reflection of their own 

(everyday) experience. 

The current requirements established by Ordinance No. 3629-U of the Bank 

of Russia of April 29, 2015 “On Recognizing Persons as Qualified Investors and the 
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Procedure for Maintaining the Register of Persons Recognized as Qualified 

Investors”138 for recognizing an individual as a qualified investor seem to be 

inconsistent. Thus, the establishment of a minimum property qualification (the 

amount of funds available to a person placed on the stock market) as a self-sufficient 

criterion looks like a kind of “concession” to professional participants in the stock 

market (primarily to brokers). 

The established amount of investments made by the investor in the stock 

market must be correlated with the assets or income he has. By establishing more 

precise requirements for the property qualification, the existing limit of 6 million 

rubles can be reduced. 

The task of separating investors is to ensure that an unskilled investor: 1) 

learns from his own experience to carry out transactions in the stock market 2) does 

not lose funds through transactions with complex financial instruments 3) to a 

significant extent relied on the state's function of monitoring the stability of the 

proposed financial instruments 4 ) encourage professional market participants 

(primarily brokers) to educate their clients in financial literacy. 

Thus, the main criteria for distinguishing between qualified and non-qualified 

investors should be an understanding of the investor's degree of readiness to be a 

qualified investor. 

Based on the foregoing, from the existing requirements, only the following 

meet the objectives of the separation of investors, namely (clause 4, article 51.2. of 

the Federal Law "On the securities market"): 

- has work experience established by Bank of Russia regulations that is 

directly related to making transactions with financial instruments, preparing 

individual investment recommendations, managing risks associated with making 

these transactions in a Russian and (or) foreign organization, or has experience in a 

138 Ordinance of the Bank of Russia dated April 29, 2015 N 3629-U "On the recognition of persons 
as qualified investors and the procedure for maintaining the register of persons recognized as 
qualified investors" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on May 28, 2015 N 37415). 
"Bulletin of the Bank of Russia", N 51, 06/15/2015. 
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position, upon appointment (election) for which, in accordance with federal laws, 

the approval of the Bank of Russia was required 

- has education or qualifications in the field of financial markets established 

by Bank of Russia regulations, confirmed by a certificate of qualification issued in 

accordance with Part 4 of Article 4 of Federal Law No. 238-FZ of July 3, 2016 "On 

Independent Qualification Assessment", or at least one from international 

certificates (attestations), the list of which is established by the Bank of Russia. 

The preservation of the property qualification, one way or another, must be 

correlated with the general property status of the person and provide, for example: 

- the ratio of assets placed on the stock market with the total amount of the 

investor's net assets as 50/50, 

- the ratio of income received by a person during the financial year from 

investments and from other activities (entrepreneurial, self-employed, as an 

employee, etc.) in the ratio of at least 50% of all income of such an investor. 

Such “complications” for investors to move to the status of qualified ones will 

encourage entrepreneurs (issuers) to be more transparent, strive to achieve the 

highest levels of listing of their securities, and also, possibly, to “simplify” financial 

instruments, while at the same time creating a greater degree of their responsibility 

for analyzing the prospects for their activities and reasonable behavior in the stock 

market as a market for loan capital. 

At the same time, the procedure for classifying individual investors as 

qualified should also be clarified based on the goals of introducing such a 

classification. It is necessary to combine both the property qualification and the 

empirical experience of the investor in relation to his right to receive the status of a 

qualified one, in connection with which it is necessary to clarify Article 51.2. of the 

Law "On the Securities Market" and provide for mandatory conditions for such 

recognition at the same time139: 

139 This refers to clarifications in paragraph 4 and paragraph 5 of Article 51.2 of the Federal Law 
"On the Securities Market" 
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1) The amount of property owned by a person is at least 400,000 (four hundred 

thousand) rubles. This only takes into account the following assets: 

cash on accounts and (or) in deposits (deposits) opened with credit institutions 

in accordance with the regulations of the Bank of Russia, and (or) in foreign banks 

and the amount of accrued interest; 

requirements for a credit institution to pay the cash equivalent of a precious 

metal at the discount price of the corresponding precious metal; 

securities stipulated by the Bank of Russia, including those transferred by an 

individual for trust management. 

2) – the presence of the maximum debt load (MDL)140 established by the Bank 

of Russia (excluding property taken into account to classify a person as a qualified 

investor) for the credits (loans) available to a person at a level of no more than 30% 

In relation to legal entities or individual entrepreneurs, the property 

qualification must be accompanied by the requirement that the organization must 

have an employee with an education or qualification in the field of financial markets, 

confirmed by a certificate of qualification or at least one of the international 

certificates (attestations), the list of which is established by the Bank Russia and the 

total amount of funds placed on the organized stock market at any time should not 

be equal to or exceed 50% of the value of the net assets of such an 

organization/individual entrepreneur. 

The introduction of restrictions on the amount of used assets in the organized 

stock market is also necessary in order to prevent the mixing of dealer, brokerage 

activities as professional activities in the securities market or the activities of a 

specialized financial society from formal cover for such activities, for example, by 

140 Bank of Russia Ordinance No. 4892-U, dated August 31, 2018, “On Types of Assets, 
Characteristics of Types of Assets for Which Risk Factor Add-ons Are Set, and the Methodology 
for Applying Add-Ons to These Types of Assets for the Purpose of Calculating Capital Adequacy 
Ratios by Credit Institutions” January 1, 2022 in connection with the issuance of Bank of Russia 
Directive No. 5782-U dated April 20, 2021). 
Bank of Russia Information Letter No. IN-05-35/154 dated October 28, 2020 "On Criteria for 
Evaluating Information as part of the Methodology for Calculating a Borrower's Debt Burden by 
Credit Institutions Based on Information Obtained from Credit Bureaus" 
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placing temporary free funds on a regular basis for purposes other than those 

provided for by the charter of the organization. 

The Federal Law "On Foreign Investments", as we indicated earlier, actually 

regulates the business activities of foreign investors, paying considerable attention 

to the procedure for the activities of branches and representative offices of foreign 

entities in the territory of the Russian Federation. Meanwhile, portfolio investors are 

not at all interested in the formation of a branch, representative office, and even more 

so, independent creation of a legal entity. Forcing foreign investors to create 

organizational and legal forms of activity provided for by the host state is possible - 

as one of the options for allowing foreign investors to invest. Another option most 

often used in practice is, for example, the method of direct intra-national 

regulation.141 

For this study, the corporate type of investment is of greater interest in that 

part of it that regulates the procedure for acquiring shares, stakes or securities 

belonging to an already existing Russian legal entity.142 

Thus, just as unqualified investors cannot make certain transactions and enter 

into contracts in the securities market, foreign investors are also limited in their 

ability to invest in certain companies or industries, and they also have restrictions on 

the possible volume of their investments. 

The presence of a special legal regime for the activity of foreign investments 

is indicated in Article 4 of the Federal Law "On Foreign Investments in the Russian 

Federation". The same law defines the concept of a foreign investor, which includes, 

among other things: 

foreign investor - a foreign legal entity whose civil legal capacity is 

determined in accordance with the legislation of the state in which it is established, 

and which is entitled, in accordance with the legislation of the said state, to invest in 

the territory of the Russian Federation, with the exception of a foreign legal entity 

141 Asoskov A.V. Legal forms of participation of legal entities in international commercial 
turnover. p.83 
142 A.M. Lapteva, O.Yu. Skvortsov “Investment law”, P.500 
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under the control of a citizen of the Russian Federation and (or) a Russian legal 

entity, 

a foreign citizen whose civil legal capacity and legal capacity are determined 

in accordance with the legislation of the state of his citizenship and who is entitled, 

in accordance with the legislation of the said state, to make investments in the 

territory of the Russian Federation, with the exception of a foreign citizen who also 

has citizenship of the Russian Federation. 

Another rule governing the concept of foreign investors is Part 2 of Article 3 

of Law No. 57-FZ “On the Procedure for Making Foreign Investments in Business 

Companies of Strategic Importance for Ensuring the Defense of the Country and the 

Security of the State”143. This Law refers to foreign investors, in particular: 

- a foreign legal entity whose civil legal capacity is determined in accordance 

with the legislation of the state in which it is established, and which is entitled, in 

accordance with the legislation of the said state, to invest in the territory of the 

Russian Federation 

- a citizen of the Russian Federation who has a different citizenship. 

 

Obviously, the definitions of foreign investors used in these Laws have 

significant differences, in particular, when referring foreign legal entities and 

organizations to foreign investors, as well as considering citizens of the Russian 

Federation both as foreign investors and as national (domestic) investors. 

Thus, there are diametrically opposed approaches to the concept of a foreign 

investor. 

At the same time, the Explanatory Note to the draft law No. 57-FZ stated - 

“When determining the circle of foreign investors, the draft law indicates foreign 

investors in the sense that they are defined in the legislation on foreign investments, 

and Russian investors, whose decisions are determined by foreign investors ". 

143 Federal Law No. 57-FZ of April 29, 2008 (as amended on April 15, 2022) "On the procedure 
for making foreign investments in business entities of strategic importance for ensuring the 
country's defense and state security" 
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The author believes that, not to mention the absence of a unified concept of 

"foreign investor" used in the laws, even the rights of national investors are 

significantly limited in Federal Law No. 57-FZ, compared with Federal Law No. 

160-FZ. 

Taking into account that a person who has not only citizenship of the Russian 

Federation is a foreign investor (according to the law 57-FZ), a logical continuation 

should be further recognition as a foreign investor of a citizen of the Russian 

Federation who invested in foreign securities, since he obviously showed interest in 

financial results of the activities of a foreign organization, and possibly even in the 

activities of a foreign organization that is a competitor of a Russian economic 

company, which, for example, is classified as a strategic company by Russian law. 

In fact, a person whose personal right is the law of the Russian Federation, but 

who has invested in objects of civil rights of another state, can be recognized as a 

foreign investor. In this case, a citizen of the Russian Federation who has acquired 

securities of foreign issuers is recognized as a foreign investor. 

In addition to a different definition of foreign investors, Law No. 57-FZ also 

contains a proposal to restrict the rights of foreign investors in the very activities of 

the company (issuer) by excluding the shares of a foreign investor from the quorum, 

while, in our opinion, given the focus of the Law, the proposed measures cannot be 

recognized as a sufficient restriction of the rights of shareholders - "such shares 

(stakes) do not provide such an investor with the right to vote at the general meeting 

of shareholders (members) of a commercial organization of strategic importance for 

the national security of the Russian Federation, and are not taken into account when 

determining the quorum of the general meeting of shareholders (members) of such 

organizations” (from the explanatory note to the law). In accordance with this law, 

restrictions occur when the block of shares, which is influenced by a foreign 

investor, increases to more than 25% of the company's voting shares. At the same 

time, preferred shares of the company will be recognized as voting shares of the 

Company in certain cases, which can occur solely at the will of shareholders who 

have the opportunity to control the decisions made or make them. 
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At the same time, in accordance with the law "On joint-stock companies"144, 

an investor, even if he does not own 25% of the voting shares of the company, being 

a shareholder (or a group of shareholders) owning at least 1% of ordinary shares, has 

the right to sue the sole or collegial executive body of the company for the recovery 

of losses , and a person who owns 10% has the right to demand an audit of the 

financial and economic activities of the company or a general meeting of 

shareholders. 

Thus, as follows from the norms of the considered laws, a foreign investor can 

be: 

- a foreign citizen, a stateless person and a citizen of Russia, 

- a foreign legal entity and a Russian legal entity. 

 

Based on the considered division of investors, and also taking into account the 

presence of a special subject of investment activity - a foreign investor, we consider 

it possible to use a different, "three-term" classification of investors in the Russian 

securities market based on the existing restrictions on their opportunities and rights, 

fixing it in the Federal Law "On securities market": 

 

First Class Investors - Novice Investors 

Second Class Investors - Foreign Investors 

Third Class Investors - Qualified Investors 

 

Since the Law on the Securities Market is the main one that determines the 

general rights and obligations for investors, the concept of a foreign investor will be 

used precisely in the definition proposed by the author of this work. In particular, 

foreign investors will include both international organizations and foreign states. 

In this case, this is the most generalized way of classifying investors, which 

makes it possible to most clearly imagine the currently emerging securities market, 

144 Federal Law of the Russian Federation "On Joint Stock Companies" dated December 26, 1995 
N 208-FZ (as amended on July 31, 2020). Russian newspaper, N 248, 12/29/1995 
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where it is necessary to protect both the property status of investors and the 

protection of the interests of the state, which performs its social functions to its 

citizens. 
 

First Class Investors 

- Novice Investors 

 

Second Class Investors – 

Foreign Investors 

Third Class Investors – 

Qualified Investors 

 

A citizen of the 

Russian Federation, a 

legal entity whose 

civil legal capacity is 

determined in 

accordance with the 

legislation of the 

Russian Federation 

and is not under the 

control of a foreign 

investor. 

 

- a foreign legal entity whose civil legal 

capacity is determined in accordance 

with the legislation of the state in which 

it is established; 

- a foreign organization that is not a legal 

entity, the civil legal capacity of which is 

determined in accordance with the 

legislation of the state in which it is 

established; 

- an organization under the control of a 

foreign investor, including those 

established on the territory of the Russian 

Federation; 

- a foreign citizen whose civil legal 

capacity and legal capacity are 

determined in accordance with the 

legislation of the state of his citizenship; 

- a citizen of the Russian Federation who 

has a different citizenship; 

- a stateless person who permanently 

resides outside the Russian Federation, 

whose civil legal capacity and legal 

capacity are determined in accordance 

with the legislation of the state of his 

permanent residence; 

Organizations, persons and 

other entities specially 

named as such in the 

Federal Law "On the 

Securities Market". Federal 

laws or Bank of Russia 

regulations adopted in 

accordance with the said 

federal law. 

Persons recognized as such 

in relation to one type or 

several types of 

transactions or securities 

and other financial 

instruments, one type or 

several types of services 
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- foreign states in accordance with the 

procedure determined by federal laws; 

- an international organization that is 

entitled, in accordance with an 

international treaty of the Russian 

Federation, to invest in the territory of the 

Russian Federation. 

 

The author also notes that, given the change in the political situation, foreign 

investors are currently divided into so-called "friendly" and "unfriendly" 

investors.145 

Since the Law on the Securities Market is the main one that determines the 

general rights and obligations for investors, the concept of a foreign investor will be 

used precisely in the definition proposed by the author of this work. In particular, 

foreign investors will include both international organizations and foreign states. 

The presence of such a classification will bring together the existing 

legislative arrays - legislation on the securities market and legislation on foreign 

investment, will create a solid basis for the consistent and unconditional application 

of domestic investment legislation to foreign investors, will shift a significant 

amount of organizational and administrative issues related to foreign investment 

activities to the responsibility of a foreign investor , and with them the possibility of 

using financial guarantees of a foreign investor, redistributing the issues of 

investment protection to states whose interests are directly affected by the activities 

of a foreign investor. 

In its policy, the Bank of Russia proposes to develop the principle of 

competitive neutrality - this is the principle of policy in the field of competition 

145 I mean, in connection with the operation of the Decree of the President of the Russian 
Federation of February 28, 2022 N 79 
(as amended on 06/09/2022) "On the application of special economic measures in connection with 
the unfriendly actions of the United States of America and foreign states and international 
organizations that have joined them" 
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development, which involves the creation of equal business conditions for all market 

participants. If the participation of the state in the capital of commercial 

organizations is conditioned by the implementation of certain goals of state policy, 

then in order to comply with the principle of competitive neutrality, it is necessary 

to single out the socio-economic (non-competitive) and commercial components of 

the business. It is important to create conditions in which these organizations will 

compete on an equal footing with other market participants within the commercial 

component of the business, without any preferences.146 However, at the present time 

we cannot avoid special regulation of foreign investments, in connection with which 

the consolidation of the three-term proposed classification will be justified. 

 

§3. Share as an object of portfolio investment. 

According to many authors who have studied the nature of a security, there is 

a question of the dualism of the nature of a security. The reason for this is the 

presence of both “right to paper” and “right from paper”147, respectively, and legal 

regulation is carried out within the framework of property law and liability law, 

respectively. The specified division is quite fair, especially since modern Russian 

legislation classifies the institution of securities as borderline - located at the junction 

of property and liability law.148 Modern Russian legislation gives, relatively 

speaking, two definitions of a security, one of which has a bias towards reassessing 

the understanding of a security as nothing more than a document. 

Before carefully analyzing the existing definitions of a security (primarily 

shares), we must remember that the question of the content of the concept of a 

security is still open due to insufficient certainty, since a security is, first of all, a 

document or set of rights. 

The existing legal definition of a security, given in the Civil Code, is largely 

a tribute to the traditional understanding of a security as a document, that is, a certain 

146 https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf 
147 Shershenevich G.F. Commercial law course. v.2. St. Petersburg, 1908, p.175 
148 Yuldashbayeva L.R. Legal regulation of the circulation of equity securities (shares, bonds). M, 
1999, item 14 
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subject of the material world - a thing. In fairness, it should be noted that Russian 

legal science has been quite long and painfully coming to the understanding of a 

security as a thing in the sense of its being in civil circulation. 149 

The existing definition of a security reflects only its visible part, that is, that 

which appears in the property turnover in the form of an object of the material world 

(a document, as already noted). If we take into account that the definition of a 

security is given to apply to all types of securities, then such a definition will be quite 

fair and should be recognized as consistent with existing theory and practice. 

However, it is necessary to single out such a security as a share, since it has some 

characteristic features that give it reason to be considered one of the most complex 

civil law institutions. 

Already modern Russian legislation has allocated a share to the category of 

equity securities, and also assigns it the role of a “share” in the authorized capital of 

an organization. In the first case, this reflects a certain procedure for the formation 

of a new object of civil rights, and in the second, the volume of rights that it has and 

carries with it is actually determined. The foregoing immediately gives us one of the 

possible classifications of securities according to the method of their formation as 

objects of civil circulation - issue and non-issue securities. But such a classification 

does not give us the opportunity to separate a share from other issuable securities 

and, first of all, from a bond, which is also an issuable security. 

N.O. Nersesov noted that not only general definitions, but also all kinds of 

synonyms for such concepts were used to define securities. For example, securities 

were called interest, credit, money, commodity papers.150 However, the author noted 

that such definitions may characterize some properties of certain types of securities. 

Showing the inconsistency of assimilation of the concept of "securities" to any of 

these definitions, N.O. Nersesov noted the special position of a share as a security 

149 Shershenevich G.F. Textbook of commercial law. M, 1994, p.176 
150 Nersesov NO Representation and securities in civil law. M, 2000, p.138 
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that does not provide its rightful owner with the right to claim from a certain 

debtor,151 in which he saw its difference, first of all, from credit papers. 

Also, V. A. Belov gave some types of classifications of securities. One of the 

above types of classification is interesting from the point of view that a share is a 

separate subspecies, different from other existing types of securities: 

- securities of the first class - money papers, that is, documents securing the 

right to receive a sum of money. These are bonds, bills, checks; 

- securities of the 2nd class - commodity papers, that is, documents securing 

property rights (the right of the owner, pledge). These are bills of lading, warehouse 

certificates and others; 

- securities securing the right to participate in the management of any 

organization. These are shares, share certificates.152 

Thus, the share is distinguished as a separate subspecies on the basis that it 

provides "the right to participate in the management" of the organization. Shares 

were and are given a special place among the existing types of securities. 

Such an attitude towards the action is observed not only in Russian law. As 

O.N. Syrodoev, analyzing American legislation, "the new version of the Model Law 

allows the issuance of "hybrid" stock securities, but, unlike the laws of some states, 

provides voting rights only for securities called shares in the corporation's 

charter"153. 

From the point of view of both domestic investors and, even more so, potential 

foreign investors, the current definition of a security, share, certificate and electronic 

records needs to be carefully evaluated. It should be taken into account that the 

certificate of an issuance security is not a security, but is a confirmation (certificate) 

of the right to a certain number of shares. This category is more related to 

quantitative, but does not directly contain the rights granted to the owner of the share. 

If we consider the certificate and its analogues in foreign legislation (for example, 

151 Ibid, p138 
152 Belov V.A. State regulation of the securities market in modern Russia. M, 2000, p.26 
153 Syrodoeva O.N. Joint Stock Law of the USA and Russia. Comparative analysis, M, 1996, p.49 
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in US law), then the certificate will correspond to the number of equity shares (that 

is, shares in the authorized capital of a joint-stock company), while the share itself 

will correspond to a set of rights and be considered as a set property rights belonging 

to the investor (shareholder), regardless of the form in which this right is fixed. 

Also, for investors who purchase equity securities, the issue of legal regulation 

of the existence and circulation of these securities cannot be considered 

unequivocally settled after referring to the main regulatory legal acts. 

In accordance with Article 142 of the Civil Code of the Russian Federation, 

securities are documents that meet the requirements established by law and certify 

obligations and other rights, the exercise or transfer of which is possible only upon 

presentation of such documents (documentary securities). 

Obligatory and other rights are also recognized as securities, which are 

enshrined in a decision on the issue or other act of the person who issued the 

securities in accordance with the requirements of the law, and the exercise and 

transfer of which are possible only in compliance with the rules for accounting for 

these rights in accordance with Article 149 of the Civil Code of the Russian 

Federation ( paperless securities). 

Securities are a share, a bill of exchange, a mortgage, an investment share of a mutual 

investment fund, a bill of lading, a bond, a check and other securities named as such 

in law or recognized as such in the manner prescribed by law. 

Article 2 of the Federal Law of the Russian Federation "On the Securities 

Market"154 defines the concept of emissive securities - any securities that are 

simultaneously characterized by the following features: fix a set of property and non-

property rights subject to certification, assignment and unconditional exercise in 

compliance with the established Federal Law of the Russian Federation "On the 

market securities” and order, are placed in issues or additional issues, have equal 

154 Federal Law of the Russian Federation of April 22, 1996 N 39-FZ "On the securities market" 
(as amended on July 31, 2020). Collection of Legislation of the Russian Federation, N 17, 
04/22/1996, art. 1918 
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volume and terms of exercising rights within one issue, regardless of the time of 

acquisition of securities. 

 

For the purposes of this dissertation, in the subsequent disclosure of the 

Chapter, we will operate with the concepts of a set of property and non-property 

rights, since we believe that Chapter 7 of the Civil Code of the Russian Federation 

(as amended by the Federal Law of July 2, 2013 N 142-FZ) gives a general concept 

of securities, not being specific to the issue of shares. 

The division of rights into property and non-property rights is not 

unambiguous in the theory of securities either. 

The existing basic rights of a shareholder (owner of a share) are specified in 

the current legislation and are as follows: 

- the right of its owner to receive part of the profit of the joint-stock company in the 

form of dividends; the right to participate in the management of a joint-stock 

company; the right to a part of the property remaining after the liquidation of the 

joint-stock company. 

So, a security, as we have already noted, following the current Russian 

legislation, is primarily a document containing certain details (Article 142 of the 

Civil Code of the Russian Federation). 

The requirements for a documentary security are established in Article 143.1 

of the Civil Code of the Russian Federation, in part 1 of which it is indicated that the 

mandatory details, requirements for the form of a documentary security and other 

requirements for a documentary security are determined by law or in the manner 

prescribed by it. 

If the document does not contain the mandatory details of a documentary 

security, if it does not comply with the established form and other requirements, the 

document is not a security, but retains the value of written evidence (part 2). 

        Following the works of the authors, we identify the following features of a 

security: 

1) A security as an object of property rights has the following properties: 
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Documentary form. A security is a document. This circumstance necessarily 

follows from the provisions of the Civil Code of the Russian Federation as a 

legislative act that has greater legal force in relation to other laws and by-laws. The 

share not only provides a certain amount of rights specified in the law, but also 

confirms the rights of its owner to all other rights arising from the share itself. 

The volume of rights transferred by one security is indivisible, that is, it is 

impossible to transfer the right in part or in part. This means that when transferring 

a security, we cannot transfer only a part of all the rights inherent in the security. 

2) Now let's turn to the security as an object of the law of obligations. 

As an object of property rights, i.e. object of ownership, there is a security 

with the entire "body of rights", which is fixed in it. Consequently, the right to 

participate in the management of the company, the right to receive liquidation value, 

the right to receive dividends is the very essence of the share, the very ownership of 

the share. Ownership of a share does not mean the shareholder's ownership of a part 

of the company's property. The shareholder has, so to speak, the right of ownership 

of the rights of claim, that is, the right of ownership of the share, certifying a set of 

rights. For example, we cannot talk about the company's obligation to pay a dividend 

only because the person is the owner of the share. Such an obligation - to pay 

dividends and such a right - to demand the payment of dividends arises only when 

the relevant decision of the general meeting of shareholders is made. A similar 

position is held not only by Russian law, but, in particular, by English law.155 

Another point of view - his (shareholder's) ownership right is not the body of 

rights indicated by us, but only a share in the authorized capital, and other rights are 

based on an obligation and should not be included in the concept of ownership, 

155 Thus, according to the English tradition, the right to receive a dividend only becomes such 
when the directors of the company decide to pay it and allocate a fund for its payment, which 
becomes a trust fund, which is held in the interests of the shareholders and to which they have a 
priority right in comparison with other creditors. . Holders of preferred and common shares cannot 
force their directors to declare dividends even if the company is operating successfully. Moreover, 
the right to a dividend is a claim in its own right and, as such, can be assigned. In order to facilitate 
its (dividend) assignment, there are special documents - certificates for receiving a dividend. 
Polkovnikov G.V. "English Company Law: Law and Practice". M, 2000, S. 78 
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therefore, in this case they should be regulated only by the norms of the obligation 

rights. Such a position cannot be recognized as appropriate, since even in accordance 

with the direct indication of Part 3 of Art. 48 of the Civil Code of the Russian 

Federation, legal entities in respect of which their participants have corporate rights 

include corporate organizations (Article 65.1). 

         A separate article 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation establishes 

the obligations of the participants in the corporation (participants, members, 

shareholders, etc.) 

It turns out that the legislator makes adjustments in relation to any 

shareholders, namely, if a share has already been acquired, then obligations are 

attached. We believe that this reduces the attractiveness for portfolio investors of 

investing in shares, since non-compliance with obligations is followed by liability, 

which prevents the free acquisition of shares (in our case) for the purpose of 

generating income. 

In foreign countries, for example, common law, as a rule, operates with the 

concept of negotiable instruments.156 This concept does not include such a 

characteristic of a security as the need to present it in order to exercise the right 

expressed in it, since in accordance with English law rights are transferred, and not 

documents certifying them. In addition, English law knows more types of shares 

than Russian law, which is due to the detailed regulation of the rights of shareholders 

in the company's internal documents. In particular, there are the following types of 

shares157: 

a) ordinary and preferred 

b) registered shares 

c) with the right to vote and without the right to vote 

d) founder and free shares, etc. 

Such an abundance of existing types of shares requires a careful study of the 

company's internal documents, because. English law has presumptions and 

156 Polkovnikov G.V. English company law: law and practice. M, 2000, p.124 
157 Ibid, p.125 
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dispositive rules that are valid only if otherwise is not established in the internal 

documents of the company. Also, due to the existence of so many types of stocks, 

the question arises of the differences between some of them and bonds. This problem 

is felt more and more acutely in English law, despite the fact that until now it has 

been solved similarly to the legislation of our country - mainly by determining the 

rights of shareholders and bonds holders in the event of a company liquidation, as 

well as attributing obligations under bonds to debt or credit relations..158 

The question of the nature of the transaction that mediates the circulation of 

book-entry securities has not yet been fully resolved. For example, E.A. Sukhanov 

believes that the assignment of a claim is the only transaction in the case of the 

transfer of rights certified by a security. In his opinion, “the alienation (transfer) of 

the rights of shareholders occurs ... not through the purchase and sale of securities 

(because they do not exist, and the “record” cannot be the object of the purchase and 

sale), but through the assignment of rights (cession), according to the norms of the 

obligation rights ... Therefore, only some "documentary" securities can be the object 

of sale.159 

In our opinion, the position of L.R. Yuldashbayeva, who spoke about this: 

“...when buying and selling book-entry securities, it is not an entry on the account 

that is sold, but a set of rights. This can be confirmed by the following example. In 

confirmation of the rights to a book-entry share, its owner is issued an extract from 

the register. This extract is a complete reflection of the entry in the register. It is not 

a security ... therefore it is not an object of sale. Accordingly, is not an object of sale 

and record on the account. The object of sale in this case is the set of rights recorded 

in the register.160 This position is fully confirmed by Art. 46 of the Federal Law "On 

Joint Stock Companies"161, according to which the holder of the register of 

158 Ibid, p.135 
159 Sukhanov E.A. Joint stock companies and other legal entities in the new civil legislation // 
Economy and law, 1997, No. 1 
160 Yuldashbayeva L.R. Legal regulation of the circulation of equity securities (shares, bonds). M, 
1999, st.112 
161    Federal Law of the Russian Federation "On Joint Stock Companies" dated December 26, 
1995 N 208-FZ (as amended on July 31, 2020). Russian newspaper, N 248, 12/29/1995 
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shareholders of the company, at the request of a shareholder or nominee shareholder, 

is obliged to confirm his rights to shares by issuing an extract from the register of 

shareholders of the company, which is not a security. 

At the same time, in the presence of disputes about the nature of contracts 

mediating the circulation of securities, the statement made by O.S. Ioffe the idea that 

it is the contract that mediates the circulation of securities (in particular shares), and 

not a unilateral transaction: “Then, when it comes to such securities as shares, the 

economic importance of which is increasing in comparison with other securities, 

property, they are realized in the order of sale, and not through unilateral 

transactions. This applies equally to both their initial placement and subsequent 

implementation ... ".162 

At present, in Russia, and even more so in developed foreign countries, the 

securities market is largely a market for non-documentary securities - existing only 

in the form of entries on accounts. This situation immediately raises the question - 

can such a paper be considered as a thing, or is it just rights? Some authors say that 

non-documentary securities are property rights to which the institutions of property 

law cannot be applied: “The rights embodied in classical securities are negotiable 

because the documents embodying them are objects of civil rights belonging to the 

category of things . The rights constituting non-documentary securities are 

negotiable on their own due to the fact that such an indication is available in the law, 

and constitute an independent object of civil rights that cannot be attributed to things. 

Therefore, it is not possible to extend the regime of real rights to non-documentary 

securities”163. 

At the same time, in a report on conceptual approaches to the place and role 

of depository activities in the modern securities market, it was noted that “it is 

necessary to consider a paper document and a “paperless form” as two possible ways 

of fixing rights from a security, leaving the possibility for others fixing methods that 

do not contradict the law. At the same time, a security remains property, a thing, 

162    Ioffe O.S. Civil law. Selected works. M, 2000, p.154 
163 Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law: general provisions. M, 1998, p.416 

 
 

                                                           



324 
 
regardless of the choice of the method of fixing rights from it. Consequently, for any 

security with any form of fixation of rights from it, the general norms of civil 

negotiability established for property, for things” apply.164 

Now we will try to consider in more detail the complex of rights certified by 

a share, in view of the fact that many authors, as we have shown above, insist that a 

share certifies exclusively property rights. 

         As follows from Article 2 of the Civil Code of the Russian Federation, civil 

legislation determines the legal status of participants in civil circulation, the grounds 

for the emergence and procedure for exercising property rights and other property 

rights, rights to the results of intellectual activity and equated means of 

individualization (intellectual rights), regulates relations related to participation in 

corporate organizations or with their management (corporate relations), contractual 

and other obligations, as well as other property and personal non-property relations 

based on equality, autonomy of will and property independence of participants. 

To what extent will the right of a shareholder to participate in the management 

of the company affect his property rights, especially if such a shareholder has an 

insignificant block of shares that does not give him any real opportunity to influence 

the decision-making by the company? 

Russian legislation consistently pursues a policy of delineating the actually 

exercisable rights of shareholders, depending on the actual size of the block of shares 

owned by the specified shareholder. It is possible that in the case we are considering, 

the shareholder has no opportunity to receive anything but moral satisfaction, that 

is, his right turns into some general characteristic of a person's right to self-

expression. This position has already been expressed in the legal literature.165 We 

believe that in the case of Russian shareholders, such a position looks justified (due 

to a clear definition of rights depending on the number of shares owned by a person). 

164    "Report on conceptual approaches to the place and role of depository activities in the modern 
securities market", approved. Central Bank of the Russian Federation N 01-04 / 804, Federal 
Securities Commission of the Russian Federation N DV-4117, Ministry of Finance of the Russian 
Federation N 05-01-01, 01.07.97. // Russian newspaper ("Departmental application"), 09/20/97, N 
183 
165 Godeme E. General theory of obligations. M, 1998, p.240 
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This is also confirmed by the fact that depending on the number of shares owned, 

the volume and complex of non-property rights (the right to get acquainted with the 

register of shareholders, the right to be elected to the board of directors, etc.) change, 

however, property rights, primarily the right to a dividend remains unchanged and, 

for example, a shareholder cannot fail to receive a dividend if other shareholders 

receive it. 

If we recognize that shareholders have a non-property right, then such a right 

must also be protected by civil law. 

  The author focuses on two positions that exist in scientific circles. 

1. Interpretation of "property rights" in the broad sense of the word. A similar 

point of view was expressed by S.N. Landkoff: “... the personal and non-transferable 

by its very nature, the electoral right of a citizen, like the personal transferable right 

of a citizen to marry, cannot be identified in any way with the personal right of a 

shareholder, which is essentially a property right, because it is based on material, 

monetary law.166 Also, the point of view is widely spread, in particular, V.S. Yema, 

that the exercise of corporate rights (including non-property rights - author's note) 

directly or indirectly aims to satisfy the property interests of their carriers, therefore, 

corporate rights in their entirety should be considered property rights.167 In fact, in 

our opinion, this is a way to smooth out the contradiction existing in the legislation 

regarding the rights certified by a security. Despite the small size of the modern 

securities market that exists in the Russian Federation, such a contradiction should 

not persist for a long time and, ultimately, each concept should correspond to its 

exact definition. 

2. The problem of the lack of existence and legislative consolidation of the 

concept of corporate relations, previously noted in the scientific world, has not lost 

its relevance in connection with the adoption of a new edition of the Civil Code of 

the Russian Federation in December 2012. Despite the legislative consolidation of 

166 Landkof S.N. The problem of the development of modern joint-stock law. Legal publishing 
house of the NKJU of the Ukrainian SSR, Kharkov, 1927, p.35 
167 Yem V.S. The concept, content and types of civil legal relations. Civil Law: Textbook / Ed. 
editor E.A. Sukhanov. T.1. M, 1998, p.103 
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this definition, according to some authors, in particular, E.D. Tyagai “... in reality, 

the conceptual problem that was acute for the scientific community before corporate 

relations received the first formal recognition and definition did not turn out to be 

effective and finally allowed. In fact, the wording adopted by the legislator 

ultimately only exacerbates the struggle among theorists, since it provides grounds 

for revising, developing and complicating old ideas against the backdrop of the 

emergence of new regulatory structures.168 

Prior to the amendments to the Civil Code of the Russian Federation regarding 

corporate rights and obligations, it seemed that fixing the term “corporate rights” 

would avoid the need to amend the Civil Code in terms of supplementing it with a 

mention of non-property rights certified by a share. 

According to some authors, there are corporate legal relations that have 

corporate rights in their content. The question of defining these rights is still 

debatable in legal science. Different authors include in them property rights, non-

property, obligations. 

We are not ready to agree with the opinion of some authors who do not 

recognize a corporation as a subject of a corporate legal relationship.169 At the very 

least, positive law knows such types of agreements as a shareholder agreement; also, 

the charter of an organization may contain not only the rights of shareholders 

guaranteed by law, but also may expand or narrow the rights of shareholders within 

certain limits. Also, the internal documents of the company may establish some 

restrictions on the rights of shareholders, for example, the number of shares owned 

by one shareholder, the maximum number of votes granted to one shareholder. 

At the same time, despite the attribution of corporate rights to the type of 

property rights, an example of corporate rights is the rights that make it possible to 

participate in various forms of management of a corporation (society) and its 

168 Tyagay E.D. "Corporate relations" and "corporate rights" in the new edition of the Civil Code: 
features of the normative definition and interpretation // Laws of Russia: experience, analysis, 
practice. 2016. N 11. S. 63 - 69. 
169 Ushnitsky R.R. The theory of corporate law and the short story of Article 2 of the Civil Code 
of the Russian Federation // Journal of Russian Law. 2015. No. 12. P.48-58. 
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property.170 In itself, participation in the management of a company, in our opinion, 

cannot be considered as a property right, however, the authors justify attributing the 

right to participation to property rights on the basis that the ultimate goal is to obtain 

material benefits, which will be decisive for attributing the right to the type property. 

It seems that such reasoning cannot be considered sufficient to recognize all existing 

rights of shareholders as property rights. A similar point of view is shared by L.R. 

Yuldashbaeva, pointing out the fact that "an analysis of the legislation shows that 

property rights certified by a security cannot be reduced only to rights that have a 

monetary value"171. Such reasoning actually gives the concept of "property rights" 

an overly broad understanding. As we have already noted, the right of a shareholder 

to use the rights granted to them to participate in the life of the company does not 

always bring the expected results (property benefit), especially since his will may 

not coincide with the will of the majority. Therefore, E. Godeme was probably right 

when he spoke about the "moral" satisfaction of the shareholder. 

One of the main reasons for the emergence of disputes regarding a corporation 

as a subject of corporate relations can be considered the procedure for forming the 

will of a legal entity - the formation of the will of a corporation occurs through the 

will of its participants, and therefore it is impossible to have civil law relations 

between the participants and the corporation, whose will is determined by the 

participants themselves (lack of autonomy of will). With such an understanding of 

the procedure for forming the will of a corporation, it can be recognized that in the 

absence of its own will, a corporation (legal entity) is not capable of possessing such 

a sign as having subjective rights and incurring legal obligations (Article 49 of the 

Civil Code of the Russian Federation). 

In this case, we believe that a special procedure for the formation of the will 

cannot be the basis for excluding the corporation from the subjects of corporate 

relations, since the more complex process of forming the will and its implementation 

170 Civil Law: Textbook. T.1. / Rev. editor E.A. Sukhanov. M, 1998, p.105 
171 Yuldashbayeva L.R. Legal regulation of the circulation of equity securities (shares, bonds). M, 
1999, p.22 
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(execution) cannot serve as an obstacle to recognizing the autonomy of the will of 

the corporation. This conclusion is also due to the fact that a participant who does 

not agree with the will of the corporation is obliged to obey it. Enforcement of the 

will of the corporation often obliges the participants in the corporation to obey it (for 

example, the adoption by shareholders of a decision on non-payment of dividends 

or on their size). Such a decision applies exclusively to the corporation and its 

participants and, moreover, is imperative. 

From our point of view, the relationship between the corporation and the 

managers (managers) is disputable for recognizing the relationship as corporate. 

Initially, when forming a corporation (joint stock company), the capitals of 

shareholders (founders) are combined - this should be the initial basis for 

understanding corporate rights. It is the founders who form the goals and objectives 

of creating a corporation, determine the presence of executive and other bodies to 

achieve the goals of the corporation. Managers, which can be understood as both the 

sole executive body and the collegial executive body, although they have a sufficient 

degree of freedom, act on behalf and in the interests of the corporation and as its 

representatives. Thus, just management is not a person who forms his will. Their 

relationship, in our opinion, is based on labor relations, but in connection with the 

additionally granted rights (in particular, to hire employees) they have an expanded 

scope of responsibility, which, however, is limited to taking into account the 

reasonableness of the behavior of such a person or body. 

Our opinion can also be supported by criticism of the legislative division of 

corporate relations into relations 1) associated with participation in a corporation; 

and 2) related to the management of a corporation. R. R. Ushnitsky rightly noted that 

“the expediency of singling out the second type of relations in the corporate structure 

is doubtful. We believe that the relations associated with participation in the 

corporation, so include the relationship associated with the management of the 

corporation.172 At least, we believe that the author's remark is absolutely fair in 

172 Ushnitsky R.R. The theory of corporate law and the short story of Article 2 of the Civil Code 
of the Russian Federation // Journal of Russian Law. 2015. No. 12. P.48-58. 
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relation to formalized (registered) corporations with legal personality (business 

partnerships and companies). 

The understanding of legal entities, even in the history of the Russian 

Federation (since the adoption of the Civil Code of 1994) has undergone changes, 

as well as the development of legal entities, partnerships and relations within them. 

As a result, by today we can state that the relations of participants, founders in 

connection with the formation and activities of legal entities cannot be only property, 

non-property (including those closely related to property), obligations, etc. They are 

indeed complex or even sui generis. 

“Since the new version of the Code unequivocally enters corporate relations 

into the subject of civil law regulation, the dispute about the civil nature of corporate 

legal relations, which, being incorporated into the system of civil legal relations, 

obviously does not fit into the usual division of the latter into real and obligatory”173, 

becomes acute again. 

Thus, the theory of corporate rights has long sought to codify them. We are in 

favor of the codification of corporate rights and the allocation of corporate legal 

relations as an independent sub-branch of civil law and, accordingly, the need to 

form separate and special corporate legislation is practically the only way to 

streamline corporate relations. 

In addition to the above ambiguous and controversial issues regarding the 

nature of corporate rights, there is also a dispute about classifying such rights as 

absolute and relative rights. This question seems to us important from the point of 

view of shareholders. Despite disputes over the nature of corporate relations, we 

believe that shareholders have property and non-property rights. Obliged in relation 

to such rights will be both the participants of the corporation and all other persons 

and subjects of law. In particular, the shareholder's ownership right to shares is an 

173 Tyagay E.D. "Corporate relations" and "corporate rights" in the new edition of the Civil Code: 
features of the normative definition and interpretation // Laws of Russia: experience, analysis, 
practice. 2016. N 11. S. 63 - 69. 
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absolute right, which is a real right and is directed towards all participants in civil 

circulation. 

Considering the rights of shareholders as corporate rights makes it possible to 

limit the scope of such rights to the limits of the corporation and prevent excessive 

regulation by imperative norms, but to achieve greater discretion in corporate legal 

relations. In particular, as will be shown later in the paper, the issue of the right to a 

share should not lead to excessive interference in the exercise by shareholders of the 

rights granted by them. Corporate relations are based on the agreement of the 

participants with the rules of conduct adopted by them, existing independently of 

their will after the adoption and establishment of such rules. 

Let's take an example of what type of rights a shareholder's right to participate 

in a general meeting of shareholders refers to (ie, the existing right to participate in 

the management of a joint-stock company - a legal entity). This right is assigned to 

any shareholder. Let's assume that for some reason the shareholder was not allowed 

to participate in the meeting and did not take part in it. His absence did not affect the 

presence of a quorum at the meeting and the general meeting adopted decisions. 

Subsequently, it was established that the shareholder was not allowed to participate 

in the meeting without sufficient grounds and that his right had been violated. What 

ways to protect the violated shareholder's rights are possible and can be used in this 

case? The first way - compensation for damages, as the main way to protect property 

rights - is it possible to use this method? To answer the question posed, let's try to 

answer the question - what losses, of course, of a material nature, were caused to 

him (the shareholder)? The Law "On Joint Stock Companies" itself gives an 

unequivocal answer to our question - if the will of a shareholder could change the 

decision of the general meeting, that is, change the will of the company - 

accordingly, he has the right to review such a decision and issue a different decision. 

If his opportunities were limited, then this right, at least de facto, should be 

considered as non-property, respectively, and claims against society based on the 

presence of property legal relations are not subject to satisfaction. 

 
 



331 
 

Similarly, we have the opportunity to consider the right of a shareholder to be 

elected to leadership positions in the company. If such a right is recognized as a 

property right, then the very right to be elected should be considered as a preparatory 

one and pursue the goal (directly or indirectly) to satisfy the property needs of a 

person. Such a property need, accordingly, will be expressed in receiving, for 

example, wages (remuneration). However, wages are paid for the performance of 

certain work by a person, but not for the use by a person of the right granted to him 

as a shareholder. 

The interest to be elected or to determine the elected in order to increase the 

efficiency of the organization, expressed primarily in the receipt of dividends or 

growth in the value of shares, is obviously absent from the holder of preferred shares, 

since the degree of participation in their management is insignificant and manifests 

itself only in exceptional cases. 

In accordance with Article 47 of the Law "On Joint Stock Companies", the 

General Meeting of Shareholders is the supreme governing body of the company. 

One of the tasks (goals) of creating a legal entity is called the registration of 

collective interests174, and in practice this task is manifested in the transformation of 

the wills of the participants in a legal entity into the will of this legal entity itself. 

Consequently, the decision taken by any collegial body of a legal entity is nothing 

more than a consensus of wills of the persons constituting the specified body. 

Russian civil law recognizes a legal entity as an independent subject of civil 

legal relations, regardless of the quantitative and qualitative composition of its 

participants.175 

However, the difference in the number of participants creates at least the 

following possible situations: 

1) if the shares are distributed among a large number of participants, and each 

of them, or a group of (affiliated) persons does not own a block of shares of 50%, 

174 Civil law. textbook v.1. / Ed., A.P. Sergeeva, Yu.K. Tolstoy. St. Petersburg, 1997, p.111 
175    The issue of the legal significance of the number and quality of participants will be considered 
later, however, in general, the number and quality of participants in a legal entity does not affect 
the legal capacity of legal entities. 
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then the decision of the issue, as a rule, will not be known until the end of voting on 

it. In accordance with Article 49 of the Federal Law “On Joint Stock Companies”, 

for a decision to be taken by the general meeting, it is necessary that more than half 

of the shareholders present at the meeting speak in favor of it, and in some cases a 

qualified majority is also required. 

2) If a large block of shares is distributed among a small number of 

shareholders or even one, then the outcome of the decision, as a rule, is 

predetermined. But at the same time, the interest of investors in such a joint-stock 

company will be minimal, and may even be absent. In this case, the indicator of the 

share in circulation (free float)176 comes into effect. However, despite the fact that 

initially the type of legal entity - a joint-stock company, was developed in order to 

pool capital, i.e. Since it was assumed that there would be a large number of 

shareholders, Russian legislation, in accordance with paragraph 6 of Article 98 of 

the Civil Code of the Russian Federation, allows the creation of a joint-stock 

company by one person, which, accordingly, independently acquires all the shares 

issued by the company. 

Of considerable interest is the position proposed by D.V. Lomakin: “... a joint-

stock company is, first of all, an association of capital, through which the association 

of specific persons also takes place. The possibility of exercising the personal rights 

of small holders can be minimized by large shareholders. The shareholder himself 

may refuse to implement them without attending general meetings of shareholders. 

As for property rights, it is much more difficult to restrict the possibility of their 

exercise, since they are abstracted as much as possible from specific carriers.177 

Article 65.1 of the Civil Code of the Russian Federation defines the concept 

of a corporate organization (corporation), these include legal entities whose founders 

(participants) have the right to participate (membership) in them and form their 

supreme body. Thus, the right to participate (membership) is defined here as the 

main feature of the concept of a corporate legal entity. 

176 Bulatov A.S. Export of capital: own company abroad. M, 1996, p. 47 
177 Lomakin D.V. Shareholding relationship. M, 1997, p.103 
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In this case, the position of the same author (Lomakin D.V.), preceding the 

introduction of amendments to the Civil Code of the Russian Federation, is 

interesting, who indicated that “The category “corporate legal relationship” is 

collective and covers two types of legal relations: participation in the activities of 

the corporation of its participants (members), which are the main ones, and 

derivatives from them - dependent legal relations. For the emergence of dependent 

legal relations, in addition to the existence of the main legal relationship, additional 

legal facts are required, which, as a rule, are acts of the corporation's management 

bodies. Unlike dependent corporate legal relations, the legal relationship of 

participation (membership) arises at the moment a person acquires the status of a 

participant (member) of a corporation, no additional legal facts are required.178 

We can note the fact that the exercise of property rights belonging to a 

shareholder does not depend on the shareholder himself, while non-property rights 

are used exclusively at the will of the shareholder. The above circumstance indicates 

that the determination of whether an investment is a portfolio one can take place not 

only on the basis of the investor's intentions, but is also determined by objective 

circumstances. We are not inclined to distinguish between whether a 10% or 20% 

shareholding is a direct investment or a portfolio investment solely on the basis of a 

well-defined figure. It is possible to classify an investment as a portfolio investment 

only on the basis of a study of the company's capital structure. Due to the fact that 

the capital structure is extremely flexible and subject to almost instantaneous 

changes, the same block of shares can be a portfolio investment at one point in time, 

and a direct investment at another point in time. 

Foreign investors who have invested in shares of Russian issuers receive profit 

from such investments in two ways - dividends and income from resale. It is assumed 

that the direct investor is most interested in receiving dividends (since he “came” for 

a long time), and the portfolio investor is interested in resale income. As we have 

already explained earlier in the paper, such an approach is extremely conditional. 

178 Lomakin D.V. Corporate legal relations as an integral part of the system of civil law relations: 
on the example of business entities: Abstract of thesis ... Doctor of Law., M., 2009. P.12-13 
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Thus, we see that corporate relations are regulated by civil law fragmentary 

and contradictory. Since the development of investment legislation continues 

actively and is primarily associated with the presence of such a subject of investment 

relations as a corporation, we believe that the degree of development of corporate 

relations and the legislative framework is sufficiently ready to single out corporate 

legal relations as a sub-sector of civil law and to codify the norms of corporate 

relations. Such codification and self-regulation of corporate relations will make 

investors' actions more disposable and, ultimately, will allow investors to more 

selectively exercise the set of rights granted to them (Code of Corporate Relations). 

We believe that the absence in Russian law of a special independent regulation of 

corporate relations as an independent sub-branch of law becomes inefficient in terms 

of attracting investment and may lead to a rapid lag in investment activity in our 

country and not only domestic capital, but also foreign investment. 

As you know, a security can provide not only income from ownership, but it 

can also generate income from its realization (sale). That is, there is dividend income 

and income from the exchange rate difference in the value of the security. The 

second type of income is the main type of income for participants in the securities 

market, which we call speculators. We can say that such income remains entirely in 

the hands of the investor and does not have a noticeable impact on society, while 

dividend income is the profit of the investor and the "costs" of society. However, 

when we talk about investments, then it is necessary to consider the investor's 

income from the investor's point of view. And for an investor, and even more so for 

a portfolio investor, as we believe, income is determined not only by its size, but 

also by the tax paid. The differences in the taxation of income from shares in the 

legislation should encourage investors to be long-term owners of shares and expect 

to receive dividends, however, the basic structure of joint-stock companies does not 

“dispose” to long-term ownership. Thus, the predominant structure of the share 

capital of large Russian companies is the presence of a single major shareholder (50 

percent or more). Such a shareholder, in particular, is the state. This distribution of 

shares may indicate the following: 
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- insufficient protection of minority shareholders and portfolio investors by 

the current legislation, 

- lack of material incentives for the company and shareholders to a different 

distribution of shares, 

- lack of transparency in the management of the company and the distribution 

of its resources, 

- the absence of a layer of investors interested in small investments. 

It is possible to identify other reasons for the existing order of things. The only 

thing that can be stated for sure is that minority shareholders and portfolio investors 

do not have a real opportunity to influence the decisions made one by one, even if 

they take part in the general meeting. This means that there is an exclusively 

speculative interest in buying and selling shares. 

The consequences of maintaining the de facto companies of the sole 

shareholder creates huge risks for minority investors, and, first of all, because they 

cannot foresee the further development of the company, since the decision is “born” 

not by the “collective mind”, but by the individual. There is also no legal opportunity 

to effectively challenge the decisions taken, since the only realistic possibility of 

influencing the decisions made will be the almost phantom threat of applying an 

article of the criminal code for bringing an organization to bankruptcy by a person 

who could influence the decision. 

The problem of affiliation of persons echoes the problem of excessive 

consolidation of shares in the hands of a single shareholder. This applies both to 

shareholders of one company, dependent and subsidiaries, and counterparties of 

such companies. In our opinion, control over the interdependence of persons should 

be, and it should be tightened, while it should be in addition to the state's principled 

approach to equity capital. In order to stimulate the influx of small private investors, 

it is possible to create tax incentives for companies where there are no shareholders 

(including those recognized in accordance with the law as affiliates), owning, for 

example, a block of shares of more than 20%. 
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Such a measure should certainly increase both the number of portfolio 

investors and significantly improve the corporate culture. In the event of the 

introduction of these tax changes, there will be no need to separate the taxation 

regime for investor income received as a result of the distribution of dividends or as 

a result of the resale of shares. 

Such a measure will also have a significant social effect - the creation and 

development of a large layer (class) of small investors who will become responsible 

for the fate of the company, since only their active participation will mean the very 

existence of the company. 

              Taking into account the nationalization of the economy, we will inevitably 

come to a situation where either privatization will be required, similar to the 

privatization of the 90s of the 20th century, or more “fair” - the creation of a class 

of private investors by merging into people's enterprises with a significant 

participation of state capital, as a guarantor of the stability of the organization, but 

with the imposition on investors of responsibility for the decisions made and the 

results of the activities of the joint-stock company. 

We believe that the experience of "people's" bonds of VTB should tend to be 

repeated, however, with significant changes in both principles and technologies. 

Including the creation of a legal framework for the activities of such joint-stock 

companies, as well as the application of the idea of regulating "portfolio" investment. 
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Chapter 3. Legal regulation of the procedure for the acquisition of shares 

and depositary receipts by foreign investors. 

§1. Legal regulation of the acquisition of shares by foreign investors in 

the Russian securities market. 

1. The acquisition of shares by foreign investors is regulated not only by civil 

law, but is also subject to currency regulation by the state of the recipient of foreign 

investment, and also, as we considered earlier, special regulation based on the 

interests of protecting the security of the state. 

          In accordance with paragraph g) of Article 71 of the Constitution of the 

Russian Federation, the jurisdiction of the Russian Federation includes: “the 

establishment of the legal foundations of a single market; financial, currency, credit, 

customs regulation, money issue, bases of price policy; federal economic services, 

including federal banks”. 

         Thus, the Constitution of the Russian Federation operates with such a concept 

as "currency regulation". Federal legislation, in particular the Federal Law "On 

Currency Regulation and Currency Control"179 in Chapter 2, reveals the concept of 

currency regulation, however, not by using and bringing the concept of "currency 

regulation", but by listing the procedure for performing operations of residents and 

non-residents with currency values (primarily settlements in foreign currency). The 

concept of currency regulation was defined in a similar way in the former law on 

currency regulation. Thus, the opinion that “in the current currency legislation the 

concept of currency regulation is still vague”180, we can fully refer to the current 

law. To the above, we can add that the concept of "currency regulation" in the current 

legislation, in our opinion, is absent. 

The issue of the concept of "currency regulation", which became the subject 

of consideration by the Constitutional Court of the Russian Federation, was resolved 

in favor of the absence of a single concept of currency regulation in the current 

179 Federal Law of December 10, 2003 N 173-FZ (as amended on February 24, 2021) "On currency 
regulation and currency control" // Collection of Legislation of the Russian Federation, December 
15, 2003, N 50, art. 4859 
180 Tosunyan G.A., Emelin A.V. Currency law of the Russian Federation. M, 2002, p.23 
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legislation: "the legal content of the concept of financial, currency, credit regulation 

used in the Charter of the region differs from the constitutional content of this 

concept"181. Based on the texts of the Constitution of the Russian Federation, the law 

"On currency regulation", the charter of the Tambov region, we believe that it is 

more correct to speak not about the various uses of the term "currency regulation", 

but about the absence of such a term at all, which gave rise to the possibility of the 

President of the Russian Federation with a request to the Constitutional Court of the 

Russian Federation. The Charter of the Tambov Region speaks of currency 

regulation as an opportunity for state authorities of a constituent entity of the Russian 

Federation, within their powers, to "implement measures to mobilize and spend their 

own financial resources"182, that is, as an exercise of the powers of the owner in 

relation to currency values within the framework of the current legislation, in 

particular with paragraph 2 of Art. 35 of the Constitution of the Russian Federation, 

which states that “everyone has the right to own property, own, use and dispose of 

it both individually and jointly with other persons”, article 3 of the Law on Currency 

Regulation of 1992183: “in the Russian Federation, the right of ownership to currency 

values are protected by the state along with the right of ownership to other objects 

of property”, part 2 of Art. 141 of the Civil Code of the Russian Federation (as 

amended on August 12, 1996)184: “the right of ownership of currency values is 

protected in the Russian Federation on a general basis” and other provisions of the 

law. Consequently, there was no intrusion into the sphere of legal regulation of the 

Russian Federation at all; the provisions of the Charter of the Tambov region only 

repeat the right granted to them by law to exercise the powers of the owner to own, 

use and dispose of currency values. 

181    Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation on the verification of the 
constitutionality of the provisions of the charter of the Tambov region. (December 10, 1997 No. 
19-P) / Bulletin of the Constitutional Court of the Russian Federation, 1998, No. 1 
182 ibid 
183 Law of the Russian Federation of 09.10.1992 N 3615-1 (as amended on 10.12.2003) "On 
currency regulation and currency control" // "Rossiyskaya Gazeta", N 240, 04.11.1992 (now 
invalid) 
184     The current version of part 2 of article 141 of the Civil Code of the Russian Federation says 
that the rights to currency values are protected in the Russian Federation on a general basis. 
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According to G.A. Tosunyan, the Constitutional Court of the Russian 

Federation in its Resolution concluded that there is a multi-level system of currency 

regulation, “based on the differentiation of currency legal relations according to their 

“importance””, and that such a conclusion “has no logical basis at present in the 

current Russian legislation”185. We agree that currency regulation cannot be multi-

level already by virtue of paragraph g) of Article 71 of the Constitution of the 

Russian Federation, according to which the jurisdiction of the Russian Federation 

includes “the establishment of the legal foundations of a single market; financial, 

currency, credit, customs regulation, money issue, bases of price policy; federal 

economic services, including federal banks”. However, we believe that such a 

conclusion does not follow from the decision of the Constitutional Court of the 

Russian Federation under consideration, since the concept of “currency regulation” 

has not been definitely formulated, therefore, it does not exist and, by virtue of this 

alone, cannot have any multi-level system. 

As we have already noted, a single concept of currency regulation is not given 

in positive legislation. However, an understanding of currency laws can be of some 

value to investors. Given the complexity of defining the concept of currency 

regulation, we will try to give a definition of currency regulation in order to assess 

the degree of state intervention in the private legal sphere of activity of individuals. 

 In accordance with the law on currency regulation, the objectives of the 

currency law (currency regulation) are named to ensure the implementation of a 

unified state currency policy, the stability of the currency of the Russian Federation 

and the stability of the domestic currency market of the Russian Federation as factors 

for the progressive development of the national economy and international economic 

cooperation. The concept of the previous law on currency regulation, of course, was 

significantly different from the current law. The concept of the current currency 

regulation can be perceived as: 

185 Tosunyan G.A., Emelin A.V. Currency law of the Russian Federation. M, 2002, p.23 
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1) a measure that is in reserve with the executive authorities in case of an 

emergency; 

2) a measure close to tax control; 

3) a measure to prevent the export of capital abroad. 

The current currency law probably cannot be attributed exclusively to one of 

these concepts. In the Law, we can find elements that point to each of these concepts. 

According to some authors who study the issues of currency law, "currency 

regulation at any level of its implementation can be direct - if carried out by issuing 

regulatory legal acts and performing specific administrative actions of public 

authorities, and indirect - if economic, in particular credit and financial , levers of 

influence on the behavior of subjects of the foreign exchange market”186. 

However, it is obvious that a foreign investor cannot be attracted by 

administrative measures. Therefore, we observe the use of economic levers in the 

matter of making investments, basically, only when making investments by foreign 

investors in the territory of the Russian Federation. 

         In our opinion, it is obvious that the investment legislation is intended to 

introduce and establish restrictions for foreign investors. There is nothing surprising 

in this fact, since any regulation is nothing but the establishment of "limits" to the 

right of ownership in relation to a certain thing. In accordance with clause 2 of article 

129 of the Civil Code of the Russian Federation, restrictions on the turnover of 

objects of civil rights may be introduced by the Law or in the manner prescribed by 

law, in particular, types of objects of civil rights may be provided that may belong 

only to certain participants in the turnover, or transactions with which are allowed 

by special permission. 

In accordance with Article 141 of the Civil Code of the Russian Federation, 

“Types of property recognized as currency values, and the procedure for making 

transactions with them are determined by the law on currency regulation and 

currency control.” 

186 Tosunyan G.A., Emelin A.V. Currency law of the Russian Federation. M, 2002, p.21 
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Currency legislation, as you know, contains certain requirements for the order 

of possession, acquisition, disposal of currency values, which allows us, taking into 

account the norms of the Civil Code of the Russian Federation, to say that currency 

values are things limited in circulation. 

The above concepts of the current currency legislation, regardless of the goals 

they pursue, introduce (retain) restrictions for residents and non-residents in relation 

to the possession of currency values. That is why the definition of currency 

regulation cannot be called a goal, since currency regulation can only be a means to 

an end. 

Based on the analysis, we believe that currency regulation is nothing more 

than a restriction of the rights of individuals in relation to the acquisition, possession 

and disposal of currency values. 

In the USSR, one might say, there was also currency regulation. The principle 

of the existing currency regulation is the isolated existence of two markets - internal 

and external. This is the most radical way of currency regulation, in which the state 

exists as "independently" of the financial state of the world economy. 

According to the opinion of the State Bank of the USSR, which began to 

implement the currency regulation policy in the early 90s and expressed earlier in a 

letter dated May 24, 1991 No.352 currency regulation measures are not unusual and 

are widely used by many countries to stabilize the circulation of money, protect the 

domestic market from imported inflation and prevent the reduction of foreign 

exchange reserves.187 

Prior to the entry into force of the Law of the Russian Federation on currency 

regulation of 2003, it was repeatedly noted that Russian currency legislation is 

distinguished by the presence of a large number of by-laws regulating it, which 

cannot be a positive fact when attracting and regulating foreign investment. The rule-

making of the Government and the Central Bank of the Russian Federation in this 

187 Letter of the State Bank of the USSR dated May 24, 1991 N 352 "Basic provisions on the 
regulation of foreign exchange transactions in the territory of the USSR." Bulletin of normative 
acts of ministries and departments of the USSR, 1991, N 12 (the cited normative act has become 
invalid) 
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area is quite wide and sometimes led to the formation of new terms and concepts. 

The current law on currency regulation in Article 4 establishes that “the currency 

legislation of the Russian Federation consists of this Federal Law and federal laws 

adopted in accordance with it (acts of the currency legislation of the Russian 

Federation) ...”. It would seem that this circumstance should be considered as 

favorable for investors. Nevertheless, even before the adoption of the new law, it 

was noted that the wording proposed in Article 4 is still not sufficient, since it 

provides for the possibility of rule-making by the currency regulation authorities. 

To date, many states have come to the formation of legislative restrictions on 

the access of foreign investment to certain areas of their economies, rightly 

considering this a more effective mechanism for protecting their security and 

sovereignty. 

Whatever way the state chooses to protect its sovereignty, in any case, the 

position of a foreign investor is not identical to the position of a national investor. 

This circumstance does not always mean a forced and involuntary loss of rights and, 

as a result, the establishment of a different degree of rights and obligations between 

a foreign investor and a national investor. The wide internal diversity of national 

investors, the expansion of investment mechanisms and opportunities creates the 

need to classify foreign investors, determining the degree of rights of each investor 

by the need to provide state regulation in order to protect some investors from others, 

based on the presumption of inequality of both property status and professional 

competence of such. 

 

2. Foreign investors have the opportunity to purchase shares of Russian issuers 

both on the domestic market of Russia and outside the Russian Federation. 

         The procedure for the acquisition of securities by foreign investors on the 

Russian market will differ depending on the currency in which the nominal value of 

Russian securities is expressed, as well as the currency in which settlements are 

made. Depending on this, there are the following transactions of non-residents with 
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residents in the sale of the last to the first shares of Russian issuers, which provide 

for different regulation: 

1) domestic securities are sold for rubles. In this case, when a foreign investor 

purchases securities that, in accordance with the Law on Foreign Exchange 

Regulation, are classified as domestic securities. 

2) domestic securities are sold for foreign currency. Russian legislation does 

not contain prohibitions on the sale of property belonging to a person to a foreign 

person for foreign currency. 

3) external securities are sold for rubles. 

4) external securities are sold for foreign currency. 

 

Subject to the requirements, first of all, of currency legislation, a foreign 

person makes an investment in the territory of the Russian Federation by acquiring 

an object of civil rights - an issuance security. In this case, the registration of rights 

and the conclusion of the transaction take place on the territory of the Russian 

Federation. In the case under consideration, we observe foreign investment in its 

"pure" form. 

          By virtue of Bank of Russia Regulation No. 708-P, dated December 24, 2019, 

"On the Procedure for the Bank of Russia to Allow Securities Issued by Issuers 

Registered in the Russian Federation to Place and Circulate Outside the Russian 

Federation,"188 organization of the circulation of securities of a Russian issuer 

outside the Russian Federation, in including by placing, in accordance with foreign 

law, securities of a foreign issuer certifying the rights in respect of the securities of 

a Russian issuer, for which a Permit is to be issued, is carried out by performing one 

or more of the following actions: 

admission of securities of a Russian issuer or securities of a foreign issuer 

certifying rights in respect of securities of a Russian issuer to organized trading on 

188 Regulation of the Bank of Russia "On the procedure for allowing the Bank of Russia to place 
and circulate outside the territory of the Russian Federation securities issued by issuers registered 
in the Russian Federation" dated December 24, 2019 N 708-P // Bulletin of the Bank of Russia, N 
28, 04/16/2020 
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a foreign trading organizer, including on a foreign exchange, or on a foreign 

organized (regulated) financial market; 

offer outside the Russian Federation of securities of a Russian issuer or 

securities of a foreign issuer, certifying rights in respect of securities of a Russian 

issuer, to an unlimited number of persons, including with the use of advertising. 

One of the main guarantees of a foreign investor is the legislation on foreign 

investments and, first of all, the Federal Law “On Foreign Investments in the Russian 

Federation”. In accordance with Article 11 of the Law, the investor has the right “to 

freely transfer outside the Russian Federation of income, profits and other legally 

received amounts of money in foreign currency in connection with investments 

previously made by him”, taking into account the fact that the amounts were received 

legally, including : 

           income from investments received in the form of profit, dividends, interest 

and other income; 

sums of money in fulfillment of the obligations of a commercial organization 

with foreign investments or a foreign legal entity that has opened its branch on the 

territory of the Russian Federation, under agreements and other transactions; 

amounts of money received by a foreign investor in connection with the liquidation 

of a commercial organization with foreign investments or the termination of the 

activities of a branch, representative office of a foreign legal entity, or the alienation 

of invested property, property rights and exclusive rights to the results of intellectual 

activity. 

       According to I.Z. Farkhutdinov, such a guarantee applies to foreign investors 

engaged in foreign direct investment, which is due to the presence in the law of the 

definition of foreign direct investment (acquisition by a foreign investor of more 

than 10% of a share in the authorized capital of an organization)189. 

       In our opinion, the operation of the law, in terms of providing guarantees to 

foreign investors, should not be limited only to cases of direct investment. Art. 1 of 

189 Farkhutdinov I.Z. Foreign investments in Russia and international law. Ufa, 2001, p.170 
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the law outlines the relations regulated by this law, namely “regulates relations 

related to state guarantees of the rights of foreign investors when they make 

investments in the territory of the Russian Federation”, and it does not mention the 

types of investments (direct, portfolio, significant and not significant), which, in our 

opinion, means that the law applies to all foreign investors, without exception, unless 

otherwise expressly follows from the law. Given the above, we believe that in this 

case there is an unreasonable infringement of the investor's right to return 

investments or income from them and, therefore, such operations of a foreign 

investor should be covered by a guarantee established by law. Therefore, a foreign 

investor should be able to receive funds without any additional obligations imposed 

by the state, such as a reserve obligation. 

Such a right is not only a guarantee of income from investments, but also a 

way to reduce the currency risk that accompanies any foreign investment and, above 

all, investment in securities. 

Considering that currency regulation is an unlawful application of the power 

of the sovereign in an area that, in our opinion, can and should be regulated only by 

private law, we believe that the content of paragraph 2, clause 4, article 4 should be 

changed in the Law on Currency Regulation according to which “acts of the currency 

legislation of the Russian Federation and acts of currency regulation bodies that 

abolish restrictions on the implementation of foreign exchange transactions or 

otherwise improve the situation of residents and non-residents may have retroactive 

effect if they expressly provide for it.” 

        We believe that any acts that improve the position of investors should have 

retroactive effect automatically, that is, without any additional instructions, which 

will objectively correspond to the creation of equality of rights and obligations of 

investors. 

The existence of the clause in its current form is in conflict with the regimes 

granted to foreign investors on the basis of bilateral and multilateral treaties. In 

particular, those countries that have been granted the most favored nation regime are 

entitled to apply for the application of more liberal currency legislation to them, if it 
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is liberalized during the period of the agreement and during the period of activity of 

a foreign investor in the territory of the Russian Federation. 

Also, foreign investors who have been granted national treatment, but who 

began to operate on the territory of the Russian Federation at different times, will 

not be in an equal position when the legislation changes, that is, the national 

treatment of their investments will be different from each other. 

With regard to securities (particularly shares), the application of currency 

legislation is based not only on the nature of the object, but also on the nature of the 

contract mediating the acquisition of shares. As in the case of the transfer of 

ownership of a share through a civil transaction (primarily a sale and purchase) in 

the secondary market, so in the case of a share issue by a joint-stock company, the 

shares are acquired by a person (future shareholder). The nature of the transaction 

does not affect the amount of rights transferred to the new owner of the share. 

Meanwhile, the difference in the primary and secondary acquisition of shares is 

important not only for the purposes of currency legislation, but also for the very 

essence of the transaction (respectively, the rules for its completion and the possible 

consequences of its commission), which lies in the acquisition of ownership of the 

share. 

V. A. Belov considers the issue itself to be a one-sided transaction, generating 

obligations only for the issuer.190 However, in accordance with Article 19 of the Law 

“On the Securities Market”, the issue includes a significant list of stages, among 

which there is also the stage “placement of equity securities”. The placement of 

securities in the process of issuing involves the acquisition of shares by shareholders, 

which (shares) constitute the authorized capital of the organization. The law speaks 

of the possibility of establishing the liability of a person who has not paid his share 

(shares) (Article 34 of the Law of the Russian Federation "On Joint Stock 

Companies".). Thus, the shareholders also have a duty associated with the issuance 

of shares. 

190 Belov V.A. State regulation of the securities market in modern Russia. M, 2000, p.40 
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The liberalization of the use of funds by non-residents, that is, granting 

investors the right to repatriate profits and investments, even in a “truncated” form, 

showed the desire of foreign investors to fix their profits and withdraw them from 

the unstable Russian market. In such circumstances, when the state cannot attract 

the country's internal potential (savings of citizens and resident organizations), while 

domestic savings are large enough, additional attraction of foreign investment is 

undesirable.191 In this case, there is a clear example of the influx of speculative 

investments, the lack of reinvestment of profits in the national economy. If national 

investors participated in the government debt securities market, such problems could 

have been avoided. Thus, the direction of the state policy in the field of loans should 

be directed to domestic investors and seek funds within the state. 

  The use of post-crisis measures - the prohibition of the repatriation of profits, 

the prohibition to make investments in objects other than those permitted - these are 

protective measures of the state, which, in principle, are allowed by the world 

community in some cases, but are not welcomed. Such measures relate not so much 

to economic measures of influence as to administrative regulation and, as we have 

already noted, contrary to the Constitution of the Russian Federation, they are 

directly provided for by Russian currency legislation. 

The possibility of applying such measures by the state-recipient of foreign 

investments is considered by investors and authors of theoretical works as non-

commercial risks associated with investments. Thus, the concept of the so-called 

“creeping expropriation” even appeared in the specialized literature, which refers to 

the introduction by the host state of bans on the repatriation of profits or the 

appointment of a state manager for enterprises with foreign investments. The 

indication of the connection with the methods of seizing the property of investors is 

due precisely to the nature of such actions and their impact on the property of the 

investor. 

191 Kireeva A.V. Some aspects of state regulation of foreign investment in Russia. M, 2000, S. 5 
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The rationale for introducing discriminatory or other measures of foreign 

exchange regulation into positive legislation is determined by the desire of the state 

to prevent the possibility of an unstable situation in the foreign exchange market and 

prevent possible crises. At the same time, the experience of those countries that 

applied currency regulation measures not of an administrative, but of an economic 

nature, indicates that all financial crises are unique and there are no two alike. Any 

measure to prevent a crisis is based on an analysis of existing experience and can 

only prevent a crisis that has already happened. However, crises do not repeat 

exactly, and therefore the measures taken are often ineffective. A measure that could 

reduce the likelihood of a crisis is the prevention of foreign exchange transactions 

and the separation of domestic and foreign markets. In this sense, things were ideal 

in the USSR - currency circulation was separated from ruble circulation, there was 

no conversion, etc. 

Another way to avoid the crisis is the Tobin tax192, which, in fact, is an 

international measure. In the event that all IMF countries introduced this tax at 

mutually agreed rates, it would act and prevent crises of this type, since it would 

equalize the profitability of operations in different countries. 

Between these two polar opposite approaches, there is a third, based on the 

fact that if currencies are convertible, then they are unequal, which entails two 

solutions. The first of them is the rejection of the national currency. The second is 

the adoption in relation to the national currency of the norms of monetary and fiscal 

policy that govern macroeconomic proportions and within which the national 

192 The Tobin tax is a tax on spot foreign exchange transactions proposed by Nobel laureate James 
Tobin in 1978 as a means to control capital migration, "reduce excess efficiency" in foreign 
exchange markets, and reduce fluctuations in the securities market. Source - Wikipedia. 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A
2%D0%BE%D0%B1%D0%B8 
%D0%BD%D0%B0#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2
%D0%BE%D0%B1%D0 
%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D0%B5%D0% 
B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%
D0%BD%D0%BA%D0%B5% 
20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%B
C%D0%B0%D0%B3 (date of treatment : 04/01/2021) 
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currency circulates, taking into account the fact that it is exchanged for other 

currencies and participates in the corresponding operations. 

Some experts propose a set of measures, primarily monetary policy, that allow 

overcoming any financial and economic crisis, but overcoming it, and not preventing 

it, since the crisis, according to P.P. Bridged, this is something that cannot be 

prevented. It is possible to overcome its consequences, but overcoming the crisis in 

the financial sector is carried out with the help of monetary and fiscal policy. 

Nevertheless, in our opinion, any way to introduce special currency regulation 

that restricts foreign exchange transactions between residents and non-residents is 

"building a Chinese wall" - in any case, this is an attempt to separate the domestic 

and foreign markets and add some filters there. 

The Russian legislation, leaving the possibility of introducing operational 

measures in the field of currency regulation to the authorized bodies, "programs" 

ways to prevent the crisis, but not overcome it. It is in this way that one can 

characterize the measures that are established in the currency legislation - this is the 

maximum fencing off of the internal foreign exchange market from the external one. 

Without going into the economic prerequisites for this fact, we are forced to note 

that such regulation does not comply with either the norms of the Constitution or 

international legislation. 

The reservation used in the law does not take into account individual risks, 

and from the set of functions that mandatory reservation performs, it uses only one 

- the increase in the cost of transactions. At the same time, the law provides for the 

same approach to different operations, and their differentiation depending on the 

type of operations is not provided. In this regard, there is no difference between the 

reservation and individual permits used in the previous law. 

The scope of this measure also includes investment loans for 5 years (for 

which corporations are fighting because they are cheaper than those they can get 

from residents), and trade finance, which is very common and important for 

exporters. 
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In Art. XXX Articles of the International Monetary Fund Agreement193 

provides an explanation of the term used in it - payments for current operations. In 

particular, this concept includes short-term credit operations, which, according to 

the correct remark of V.F. Ebke should not be confused with the concept of "foreign 

trade".194 V.F. Ebke points out that the concept of "short-term credit transactions" 

should not be interpreted in a narrow sense, since such an interpretation would not 

meet the objectives of the agreement. Art. VIII, section 2 a) states that “…no 

Member shall impose restrictions on the making of payments and transfers in current 

international transactions without the approval of the Fund.” This provision of the 

Agreement should be at least one of the starting points for interpreting the provisions 

of the Agreement, and if so, then short-term credit banking operations should be 

considered as current payments. Such banking transactions should, of course, be 

treated as investments, since no time frame has been set for the purposes of 

classifying transactions as investments. Also, banking transactions cannot be 

considered as export or import transactions, which, firstly, contradicts the nature of 

such transactions, and, secondly, is not confirmed by the interpretation of the articles 

of the Agreement listing transactions related to foreign trade (which include any 

export-import operations) and banking operations separated by commas. 

         In his work, V.F. Ebke includes in the concept of "short-term banking and 

credit operations" short-term certificates of deposit.195 On the one hand, in the 

concept of the Monetary Fund Agreement, short-term banking operations include 

certificates, and Russian legislation separates the concept of a security (certificate) 

and the provision or receipt of a loan. By virtue of Article 844 of the Civil Code of 

the Russian Federation, savings and deposit certificates are registered documentary 

securities certifying the fact that the depositor has made a deposit to the bank on the 

terms specified in the corresponding certificate, and the right of the owner of such a 

certificate to receive the deposit amount after the expiration of the period established 

193 "Articles of the Agreement of the International Monetary Fund" (adopted 22.07.1944). For 
Russia came into force on 06/01/1992. // SPS "Consultant Plus" (Date of access: 17.05.2020). 
194    Ebke Werner. International monetary law. M, 1997, p.37. 
195    Ebke Werner. International monetary law. M, 1997, p.38. 
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by the certificate and stipulated by the certificate interest in the bank that issued the 

certificate. The owner of a savings certificate can only be a natural person, including 

an individual entrepreneur. Only a legal entity can be the owner of a certificate of 

deposit. 

We believe that such a discrepancy can be eliminated by clarifying the concept 

of "portfolio investment", or clarifying the concept of financial loans used in Russian 

legislation. 

      § 2. Legal regulation of the circulation of depositary receipts, issued to 

shares of Russian issuers 

From 27.04.2022 In the Russian Federation, a ban on the issue and circulation of 

foreign depository receipts for shares of Russian issuers began to operate. In 

accordance with Decree of the Government of the Russian Federation of April 16, 

2022 N 672 "On making a decision to continue the circulation outside the Russian 

Federation of shares of Russian issuers, the organization of circulation of which 

before the date of entry into force of Article 6 of the Federal Law "On Amendments 

to the Federal Law" On Joint Stock Companies "and certain legislative acts of the 

Russian Federation" was carried out through the placement, in accordance with 

foreign law, of securities of foreign issuers certifying the rights in respect of shares 

of Russian issuers" (together with the "Rules for making a decision on the 

continuation of circulation outside the Russian Federation of shares of Russian 

issuers, the organization of circulation of which until the date of entry into force of 

Article 6 of the Federal Law "On Amendments to the Federal Law "On Joint Stock 

Companies" and Certain Legislative Acts of the Russian Federation" was carried out 

by placing, in accordance with foreign law, securities of foreign issuers, trusting 

rights in respect of shares of Russian issuers").196 

196 Decree of the Government of the Russian Federation of April 16, 2022 N 672 "On the adoption 
of a decision to continue the circulation outside the Russian Federation of shares of Russian 
issuers, the organization of circulation of which before the date of entry into force of Article 6 of 
the Federal Law "On Amendments to the Federal Law" On Joint-Stock Companies" and certain 
legislative acts of the Russian Federation" was carried out through the placement, in accordance 
with foreign law, of securities of foreign issuers certifying rights in respect of shares of Russian 
issuers" (together with the "Rules for making a decision on the continuation of circulation outside 
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       By virtue of Article 6 of the Federal Law of April 16, 2022 N 114-FZ "On 

Amendments to the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation"197, it is not allowed to place and (or) 

organize the circulation of shares of Russian issuers outside the Russian Federation 

by placing, in accordance with foreign law, securities of foreign issuers certifying 

the rights in respect of shares of Russian issuers. 

From the date of entry into force of this article (07/14/2022, except for certain 

provisions) in respect of shares of Russian issuers, the organization of circulation of 

which outside the Russian Federation is terminated in accordance with this article, 

including: 

1) it is prohibited to carry out transactions of crediting shares of Russian 

issuers to custody accounts of depository programs opened before the date of entry 

into force of this article; 

2) the shares of Russian issuers recorded on depository programs' accounts do 

not provide voting rights, are not taken into account when counting votes, and 

dividends are not paid on them. Unpaid dividends may be claimed by persons who 

were holders of securities of foreign issuers, certifying rights in respect of shares of 

Russian issuers, and who received shares of Russian issuers upon redemption of their 

securities of foreign issuers, certifying rights in respect of shares of Russian issuers, 

in the manner established by the Federal Law No. 208-FZ of December 26, 1995 

"On Joint Stock Companies" for unclaimed dividends (as amended by Federal Law 

No. 319-FZ of July 14, 2022) 

 

the Russian Federation of shares of Russian issuers, the organization of circulation of which before 
the date of entry by virtue of Article 6 of the Federal Law "On Amendments to the Federal Law 
"On Joint-Stock Companies" and Certain Legislative Acts of the Russian Federation" was carried 
out by placing, in accordance with foreign law, securities of foreign issuers certifying rights in 
regarding the shares of Russian issuers") // SPS "Consultant Plus" (Accessed 01.08.2022) 
197 Federal Law No. 114-FZ of April 16, 2022 (as amended on July 14, 2022) "On Amendments 
to the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation" // SPS "Consultant Plus" (Accessed on August 1, 2022) 
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Thus, Russian issuers were required to take steps to terminate the agreements 

under which the placement of securities under foreign law was carried out, as well 

as to terminate the programs of depositary receipts. At the same time, Russian issuers 

still have the opportunity to keep the programs of depositary receipts in accordance 

with the procedure adopted by the Government of the Russian Federation. 

The author considers such “curtailment of programs of foreign depositary 

receipts”198 only a temporary phenomenon, in connection with which the issues of 

legal regulation of the implementation of foreign portfolio investments remain 

relevant. 

Derivative securities - ADRs and GDRs (American Depositary Receipts and 

Global Depositary Receipts)199 came to the stock market from the USA. 

ADRs were invented by Morgan Guaranty in the late 1920s to facilitate 

American investment in the public offering of shares in the famed British department 

store Selfridges. Depositary receipts are marketable securities representing a certain 

number of underlying shares (they rarely represent individual shares). They are 

listed on an authorized stock exchange outside the country of issue and are traded 

and settled according to the normal rules of that stock exchange. The underlying 

shares and depositary receipts must comply with the laws of the countries of 

residence of the issuer and the depositary. The underlying shares are held in the name 

of the custodian company with the custodian company in the country in which the 

shares are issued. An exchange that registers depositary receipts requires a set of 

safeguards to be included in the deposit agreement to protect the shares in custody. 

Perhaps the most important factor for the issuer is that the creation of ADRs 

allows a number of highly regulated foreign investors to trade in the issuer's shares, 

although they can normally only invest in shares traded on their home market. 

Because depositary receipts are only denominated in major freely convertible 

198 <Information> of the Bank of Russia dated 19.04.2022 "Russian issuers will be required to 
curtail the programs of foreign depositary receipts" // SPS "Consultant Plus" (Accessed 
20.04.2022) 
199    Basic course on the securities market. - M .: Financial publishing house "Business Express", 
1997. P. 105-117. 
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international currencies, this significantly reduces the currency risk when trading 

these instruments. 

Although depositary receipts were originally a US product, they are now 

issued in various forms: global depositary receipts (GDRs), European and 

international depositary receipts. In practice, the only difference between these 

names is the market for which they are intended. Although it should be noted that 

different international exchanges have different rules and listing requirements for 

them. 

As Belykh A.S., Alekseenko A.P. point out, “... the emergence of such a 

derivative security as a depository receipt is due to a number of reasons: ever closer 

interaction of investors from different jurisdictions; the need to avoid various kinds 

of conflicts between the legislation of the issuer of shares and the legislation of the 

state where the shares are traded on the stock exchange; an attempt by investors to 

get away from the legislation of the state where the registration of rights to shares is 

carried out.200 

       The interpretation of American depositary receipts in judicial practice is also 

interesting. So, according to the Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal 

dated November 24, 2016. in case No. A40-124556/16 “ADRs are securities issued 

under US law, certifying ownership rights to foreign (for the US) securities, in 

particular, shares of Russian companies. The issuance and circulation of ADRs in 

foreign markets takes place with the participation, in particular, of the ADR issuing 

bank, the custodian bank where the deposited shares of the foreign company for 

which the ADRs are issued, and the broker are kept.201 

Now, having a general description of this type of derivative securities, we will 

consider the entire chain of actions carried out by interested parties when issuing 

depository receipts. 

200 Belykh V.S., Alekseenko A.P. American depositary receipts: foreign investment or not? // 
Entrepreneurial Law, 2018. No. 3.С.48-53. 
201 Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated November 29, 2016 No. in case No. 
А40-124556/16 URL: https://old.casebook.ru/#case/instances/41887acb-df28-44d0-9a03-
5f749b28c7c7 (Accessed 15.02.2021) 
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  In accordance with the provisions of Bank of Russia Regulation No. 706-P, 

dated December 19, 2019, “On Standards for Issuing Securities,”202 Russian 

depositary receipts are issued without making a decision on their placement, 

submitting to the Bank of Russia a report on the results of the issue of Russian 

depositary receipts and its state registration, as well as submission to the Bank of 

Russia of a notification on the results of the issue of Russian depositary receipts. 

Russian Depository Receipts may only certify ownership of shares or bonds 

of a foreign issuer or securities of another foreign issuer certifying rights in respect 

of shares or bonds of a foreign issuer (hereinafter referred to as represented 

securities). 

Registration of the issue of Russian depositary receipts is carried out by the 

Bank of Russia. 

Documents for registration of the issue of Russian depositary receipts must be 

submitted to the Bank of Russia or the stock exchange no later than one month from 

the date of approval by the authorized management body of the issuer of the decision 

to issue Russian depositary receipts. 

Placement of Russian depositary receipts can be carried out by open or closed 

subscription, as well as by placing them on the terms of transfer of the underlying 

securities. 

In the case of placement of Russian depository receipts for underlying 

securities being placed, such placement must be carried out on the basis of 

applications from the issuer of underlying securities or persons acting on its behalf 

and (or) at its expense. 

In case of placement of Russian depository receipts for underlying securities 

in circulation, such placement shall be carried out on the basis of applications from 

the holders of underlying securities or persons acting on their behalf and (or) at their 

expense. 

202    Bank of Russia Regulation No. 706-P, dated December 19, 2019, "On Securities Issue 
Standards" (Registered with the Russian Ministry of Justice on April 21, 2020, No. 58158) // 
Bulletin of the Bank of Russia, No. 37-38, May 26, 2020 
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Shares issued by Russian persons give their holders the right to participate in 

the meeting with the right to vote. The possibility of exercising this right is greatly 

complicated for a person who owns a share not directly, but through a depositary 

receipt. As a rule, the depositary, at its discretion, determines the procedure for 

securing these rights to the owners or disposing of these rights on behalf of the 

owners. If the depositary is unable to provide these rights, or for any other reason 

the depositary is unable to secure these rights to the holders, cannot dispose of these 

rights and is unable to provide the holders with the available net proceeds, then the 

depositary shall leave these rights unused. 

If the depositary determines in its sole discretion that it is unlawful and 

impracticable to grant any rights to all or certain holders, it may sell the rights, 

guarantees and other documents in proportion to the number of depository shares 

held by the holders and credit the net proceeds from this sale to the account those 

owners who otherwise have rights to those rights, warranties or other documents, on 

an average basis or other feasible basis, notwithstanding any differences between 

those owners due to currency restrictions or the date of receipt, or other differences. 

In any event, as we have noted, the depositary will not offer rights to owners 

unless the rights and securities to which those rights relate are either exempt from 

registration under the Securities Act of 1933. in relation to distribution to all owners, 

or not registered under the provisions of this law. If any holder of receipts requests 

the distribution of guarantees or other documents, despite the fact that under this law 

such registration is not provided, then the depositary does not make such distribution 

until it receives an opinion from a recognized American consultant on this company, 

after which the depositary can be satisfied that this distribution to that owner is 

exempt from registration. 

The depositary will take steps - to the extent practicable and permitted by 

applicable law, the provisions of the company's articles of association and the rights, 

certified shares or other securities to be voted - to vote on the number of shares or 

other deposited securities represented by US depositary shares evidenced by this 

receipt in accordance with the instructions set forth in this request, or cause such a 
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vote to be taken. The depositary does not vote or attempt to exercise the right to vote 

on shares or other deposited securities except in accordance with these instructions. 

The role of the depositary is most clearly seen in the case when the owner of an 

American depositary share makes decisions and expresses a desire to take part in the 

voting. Thus, a depository acting as a nominal holder is obliged to carry out all 

actions in the interests of the actual owners. Moreover, if the owner expresses a 

desire to take part in the voting in person, then the depository is obliged to draw up 

all documents (in particular, powers of attorney) properly so that the owner is 

allowed to participate in the meeting. 

In the event of a change in par value, change in share parity, division, 

consolidation or other reclassification of deposited securities, or recapitalization, 

reorganization, merger or consolidation, or even sale of assets that affect the issuing 

company or in which the company participates, any Securities to be received by the 

depositary in exchange for, or in relation to, deposited securities, or in relation to 

them, shall be deemed to be new deposited securities, and American depositary 

shares from that moment on represent new deposited securities thus received in 

exchange or in conversion— provided that no additional receipts have been served 

in accordance with the terms of the following offer. In any such case, the depositary 

may, after consultation with the company to the extent practicable, issue and deliver 

additional receipts as in the case of a dividend or declare the return of existing 

receipts to be exchanged for new receipts specifying the new deposited securities. 

and the depositary will do the above if the company so requests. 

Thus, receipts, being one of the types of derivative securities, are intended to 

exercise the rights attached to the securities, in isolation from the securities 

themselves. The use of receipts is due to the fact that, under the laws of a number of 

states, the movement of securities across the border is prohibited or restricted. 

Depositary receipts, in particular, confirm the ownership of the securities for which 
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they were issued.203 The issuance of depositary receipts makes it possible to organize 

the circulation of securities outside the country in which they were issued.204 

However, such a conclusion is largely conditional, since depository receipts, in 

accordance with certain provisions of Russian legislation, are not securities and, 

accordingly, securities cannot be circulated. 205 In this case, there is a circulation of 

rights expressed in a security. 

       However, depositary receipts are securities issued in accordance with the laws 

of the state where they are traded. Their difference is that they are based on a specific 

object - a security of a foreign issuer, but in order to simplify the circulation of rights 

provided by the underlying asset (a security of a foreign issuer), this form of 

circulation of rights was invented. 

        By virtue of Article 142 of the Civil Code of the Russian Federation, securities 

are a share, a bill of exchange, a mortgage, an investment share of a mutual 

investment fund, a bill of lading, a bond, a check and other securities named as such 

in the law or recognized as such in the manner prescribed by law. 

         According to Clause 13, Part 1, Article 2 of the Federal Law of the Russian 

Federation “On the Securities Market”, a Russian depositary receipt is an equity 

security that does not have a par value, certifying the ownership of a certain number 

of represented securities (shares or bonds of a foreign issuer or securities of another 

of a foreign issuer, certifying the rights in respect of shares or bonds of a foreign 

issuer) and securing the right of its owner to demand from the issuer of Russian 

depositary receipts to receive, instead of the Russian depositary receipt, the 

corresponding number of represented securities and to provide services related to 

the exercise by the owner of the Russian depositary receipt of the rights secured by 

203 Letter N 14-1-19/1321 dated 02.07.1997 "On depository activities of credit institutions" of the 
Main Directorate of the Bank of Russia for Moscow. Source - legal base "Consultant Plus. Version 
Prof "(Date of access: 17.05.2020) 
204   Kovaleva T., S. Treschev Depositary receipts: some problems. Securities Market 2002, No. 5, 
P. 31-34 
205   The foregoing, in particular, is reflected in the Concept for the Development of the Securities 
Market in the Russian Federation (approved by Decree of the President of the Russian Federation 
No. issuers to international capital markets, including through the use of depositary receipts and 
global depositary receipts. 
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the represented securities papers. If the issuer of the underlying securities assumes 

obligations to the owner of the Russian depository receipt, the said security also 

certifies the right of its owner to demand proper fulfillment of these obligations. 

That is, it certifies that their owner has certain property rights and has a kind 

of “quasi-security” status. 

Given this circumstance, some authors206 have investigated the possibility of 

using depository receipts as collateral. In particular, Russian law allows for the 

possibility of pledging property rights. According to the authors, property rights 

certified by receipts fall under the definition of “other property rights”. At the same 

time, just as there is a point of view that securities certify not only property rights, 

so in the case of rights certified by depository receipts, we are forced to state that 

receipts, certifying rights to securities, contain the whole range of rights certified by 

a valuable paper. 

Having established that the investor does not acquire the share itself issued by 

a Russian issuer, but only the rights certified by this security, but denounced as a 

security of a foreign issuer, is it even possible to consider the acquisition of 

depositary receipts as foreign investment in the Russian economy? 

For example, a depositary receipt will allow you to obtain the rights of a 

shareholder without becoming a shareholder (in the absence of status). Even before 

the issuance of depositary receipts, the placement of securities was carried out. 

Therefore, investments have already been made. Further circulation of shares and 

depository receipts is considered as an investment by the owners - new and previous. 

At the same time, the tasks of investment legislation are to protect and ensure the 

rights of investors. What guarantees and rights can the acquirer of a depository 

receipt require? In fact, he acquires foreign securities and, accordingly, one may get 

the impression that there is no need to talk about investments in the Russian 

Federation. 

206 Kovaleva T., S. Treschev Depositary receipts: some problems. Securities Market 2002, No. 5, 
P. 33 
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At the same time, the law on foreign investment speaks of the acquisition of 

a share in the charter of the organization. The acquisition of a depository receipt is 

the acquisition of an object of civil rights other than a share, however, providing an 

opportunity to use the rights certified by securities. 

In the event that a foreign person acquires a depositary receipt, it acquires an 

object - a depositary receipt, which is a security in accordance with the legislation 

of the country of issue of the depositary receipt, and moreover, makes the indicated 

investment of funds outside the territory of the Russian Federation. 

On the other hand, the acquisition by a foreign person of depositary receipts 

issued for shares of Russian issuers should not be considered as a foreign investment, 

since they are not acquired in the territory of the Russian Federation and not shares 

are acquired. However, such a conclusion means that foreign investors are not 

interested in acquiring depository receipts, since regardless of the number of 

depositary receipts acquired (that is, in fact, a block of shares of a Russian issuer), 

their investments cannot be regulated by the law on foreign investment and, 

accordingly, no provisions can be applied to them. of the said law, including 

guarantees. We believe that, despite the deprivation of a foreign investor of certain 

guarantees in the matter under consideration, it should be recognized that the 

acquisition of depositary receipts will not be a foreign investment in the sense of the 

provisions of Russian law. 

The same Belykh B.S. and Alekseenko A.P. conclude that “acquisition of 

ADRs issued for shares of Russian business entities cannot be considered as 

investments in Russia”, “depositary receipts (any, except for depository receipts” are 

not investments in Russia.207 

We believe that Russian law should not consider the holder of a depositary 

receipt as a foreign investor, unless such person is registered in the shareholder 

register as a shareholder. Russian legislation cannot influence the process of 

issuance and circulation of depositary receipts for shares of Russian issuers. At the 

207 Belykh V.S., Alekseenko A.P. American depositary receipts: foreign investment or not? // 
Entrepreneurial law, 2018. No. 3.С.48-53 
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same time, Russian legislation should encourage the penetration of, for example, 

equity funds, which will act as holders of shares for which depositary receipts will 

subsequently be issued. The distribution of voting powers at the general meeting of 

shareholders by such funds is the business of the shareholders (participants) of such 

a fund. 

Russian legislation does not provide a clear definition of derivative securities. 

The Decree of the President of the Russian Federation “On Approval of the Concept 

for the Development of the Securities Market in the Russian Federation”208, among 

other important tasks, establishes the need to develop the regulatory legal framework 

for the securities market in the field of development and tighten the regulatory legal 

framework governing the issuance and circulation of derivative securities, without 

explaining What is a derivative security. 

          In accordance with paragraph 2 of Art. 44 of the Federal Law “On the 

Securities Market”, the rights of the Bank of Russia include the right to “qualify 

securities and derivative financial instruments in the manner established by the Bank 

of Russia and determine their types”. 

          The Civil Code of the Russian Federation determines the existing types of 

securities and establishes the procedure for classifying other documents as securities 

- by securities laws or in the manner prescribed by them. 

For the first time, the concept of derivative securities appeared in 1991 in the 

Decree of the Government of the RSFSR No. 78209. It defined derivative securities 

as any securities certifying the right of their owner to buy or sell shares, bonds, 

government debt obligations (clause 3, section 1). Some kind of definition of the 

concept of options was given in the said resolution. In the resolution itself, there 

were no specific names for derivative securities. 

208 Decree of the President of the Russian Federation of July 1, 1996 N 1008 (as amended on 
October 16, 2000) “On Approval of the Concept for the Development of the Securities Market in 
the Russian Federation”. Russian newspaper, N 125, 07/05/1996. 
209 Decree of the Government of the RSFSR of December 28, 1991 N 78 “On approval of the 
regulation on the issue and circulation of securities and stock exchanges in the RSFSR” // SP RF, 
1992, N 5, Art. 26 (lost) 
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In Resolution No. 1 of the Federal Commission for the Securities Market of 

the Russian Federation dated January 9, 1997 “On Option Certificate, Its Application 

and Approval of the Standards for Issuing Option Certificates and Their 

Prospectuses”210, an option certificate is called a derivative security. The very 

definition of a derivative security is also not given in the said resolution. However, 

some general characteristics of a derivative security were disclosed both in the 

Decree of the Federal Securities Commission of the Russian Federation and in the 

Decree of the Government of 09.09.1999 No. No. 1024 "On the concept of state 

property management and privatization in the Russian Federation"211. 

Some authors tried to give an example of a legal definition of a derivative 

security: “PSE can be defined as a security that certifies the right of its holder to 

some underlying asset, which may be emissive securities, cash, including interest 

income on them, goods in stock and goods on my way"212. With this definition of 

derivative securities, the authors state that certain securities (in particular, savings 

and deposit certificates, bearer savings book, shares, bonds) should be recognized as 

derivative securities. In particular, the share, apparently, is classified as a derivative 

securities precisely because of the insufficient definition of the concepts of a share 

and a share certificate in the current Russian legislation. But even in this case, it is 

possible to speak about the presence of a derivative security only in relation to a 

share certificate, as a document issued to confirm the existence of ownership of a 

share213. The presence of a derivative security (certificate) in relation to also a 

derivative security (share) seems absurd. Thus, we believe that it is impossible to 

210 Bulletin of the Federal Commission for the Securities of Russia, N 1, 01/30/1997 (no longer 
valid) 
211 Resolution of the Government of the Russian Federation of September 9, 1999 N 1024 (as 
amended on November 29, 2000) "On the Concept of State Property Management and 
Privatization in the Russian Federation" // Collection of Legislation of the Russian Federation, 
1999, N 39, Art. 4626 
212 Solovyov D.V., Frolova I.A. Derivative security in the legislation of Russia and the USA // 
Securities market. 2000. N 6. S. 44. 
213 By the way, the same point of view is also expressed by the authors D.V. Solovyov and I.A. 
Frolova: Derivative security in the legislation of the USA and Russia // Securities market. 2000. 
N 6. 
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recognize a share as a derivative security, at least for the reason that it is itself an 

underlying asset for derivative securities. 

At their core, depositary receipts (as well as options, etc.) are also derivative 

securities, since they are issued in the presence of an underlying asset (underlying 

securities) - stocks or bonds. In terms of their content, depository receipts, from the 

point of view of Russian legislation, are close to a security certificate (Article 2 of 

the Law “On the Securities Market”). In particular, a depositary receipt certifies the 

totality of rights certified by a security; can certify the right to a block of shares, and 

not just to one share; when a depositary receipt is sold, it is not transferred to a new 

owner, but is surrendered to the issuer that issued it, and a new depositary receipt is 

issued to the new owner. The difference will be the fact that the certificate is still not 

a security and characterizes the documentary form of issuing securities, while the 

depositary receipt is not associated with the form of issuing securities and is itself 

considered as a security, regardless of the form of issuing such a receipt. 

The legal framework of the Russian Federation contains rules that require the 

implementation of the program for the issuance of ADRs (American Depositary 

Receipts) and GDRs (Global Depositary Receipts) by Russian issuing companies.214 

Meanwhile, not a single, even by-law normative act contains a sufficient description 

of these international financial instruments. All participants in the process of issuing 

and trading in such financial instruments are trying to fill the legal vacuum. In this 

paragraph, we will consider the legal problems that Russian issuing companies and 

foreign investors face when implementing depositary receipt programs. 

Not every foreign investor is willing to purchase securities of Russian issuers 

through the procedures we described earlier, i.e. carry out in some cases the 

conversion of funds, be subject to the currency laws of their own state and the 

214 As K.Yu. Ratnikov in his work ““A new way to privatize and sell shares of Russian companies 
and banks abroad. American and Global Depositary Receipts” (Moscow: Statut, 2001), American 
Depository Receipts are based on American Depositary Shares. In this paper, we will not repeat 
carefully considered by K.Yu. Ratnikov, the difference between ADA and ADR, because such a 
question is exclusively a matter of American law and does not have a significant impact on the 
issues considered in our work, and, following the work of V.Yu. Tyurin, we will use the term 
ADR, unless otherwise follows from the text. 
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country of the issuer, take on risks of a political and technical nature, such as 

registration of the transfer of ownership, execution of contracts, etc. 

Currently, the Central Bank of the Russian Federation proposes to “split” 

expensive securities into depository receipts in the ratio of 1/1000 to attract 

individuals with small investments, follows from the draft main directions for the 

development of the financial market for 2022-2024 prepared by the regulator.215 

First of all, we must keep in mind that American and GDRs are issued outside 

the Russian Federation by a foreign issuing bank that is not subject to Russian law. 

And they are intended for placement among foreign investors (on foreign markets), 

which takes place in accordance with foreign legislation. 

In the vast majority of cases, this is American law, primarily the US Federal 

Securities Act of 1933 and the law of the State of New York. Some issues are also 

regulated by the US Securities Commission. 

It must be said that the terms of deposit agreements are overwhelmingly 

standard, developed quite a long time ago and actively used in a more or less unified 

form around the world. It is important for us to keep in mind that American law, in 

regulating the issue of depositary receipts and in determining the status of the issuer 

and the mutual rights and obligations of the issuer and holders of depositary receipts, 

operates with a specific legal institution that is not in the Russian system of law. 

Namely, the institution of beneficial ownership, in accordance with which a rather 

complex and very specific structure of relations between the holders of depository 

receipts and the issuers themselves, unknown to Russian law, has been established. 

Russian legislation does not know the concept of splitting the right of 

ownership. In accordance with the Russian model, the right of ownership is an 

absolute right, which cannot but include all its constituent elements. The differences 

between legal systems are extremely large, and therefore we are not sure that we will 

215 The draft Guidelines for the Development of the Financial Market for 2022 and the period 
2023-2024 were published on the website of the Bank of Russia on July 28, 2021 (URL: 
http://www.cbr.ru/s/2513). Date of treatment - 21.07.2021. 
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be able to fully combine all these differences when considering the legal regulation 

of the issuance and circulation of ADRs. 

As you know, depository receipts are issued for shares, which, in accordance 

with Russian law, are registered securities. A foreign bank issuing receipts may be 

either the owner of the shares of the Russian joint-stock company for which receipts 

are issued, or their nominal holder. 

Practice boils down to the fact that in the vast majority of cases a foreign 

depositary bank, which is an issuer of depositary receipts, is registered in the register 

and acts as the owner of shares from the point of view of Russian law. A number of 

problems arise here. 

Russian legislation does not provide for the possibility for the same owner of 

shares, a person holding a block of shares, to vote differently on the same issue put 

to vote at a general meeting. 

There is a possibility of foreclosure, seizure of shares. Since this is the account 

of the owner, accordingly, the shares recorded on this account are recognized as the 

property of the registered person. And from here arise all the consequences 

associated with the incurring by the owner of all the obligations arising from the 

possession of the right of ownership of the property, including these shares. 

Also, the issuer of depository receipts, which has acquired 30 or more percent 

of shares in connection with their issue, has the right to offer other shareholders to 

sell their shares in accordance with the Law "On Joint Stock Companies". 

Considering that the issuer of depositary receipts owns shares not in his own 

interests, but in the interests of a large number of persons who may or may not be 

affiliated persons, this requirement, established in order to prevent the acquisition of 

control by one person over a joint-stock company, becomes formal . It ceases to be 

relevant to the purpose for which this norm operates. Issuers of depositary receipts 

are subject to the requirements of antimonopoly legislation. And here it can also be 

said that, since issuers of depository receipts own shares in favor of a large number 

of persons who are not affiliated persons for the most part, this requirement is again 
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purely formal in nature and essentially does not reflect the essence of the relationship 

that arises between the issuer and holder of depositary receipts. 

This is the list of problems that arise if we adhere to the approach that the 

issuer of depositary receipts is the owner of the securities and has an owner's account 

in the register system. 

If we talk about the second approach, in which we recognize that the issuer of 

depository receipts is not an owner, but a nominal holder, then at first glance it 

reflects the essential nature and structure of relations between the holders of 

depositary receipts and the issuer much more. But in essence, they are precisely such 

that he acts exclusively in their interests and solely on their instructions, without 

having any authority to independently determine the fate of the shares that are 

accounted for in his account. 

However, in this case, too, it is not possible to do without problems. First, an 

issuer of depository receipts registered as a nominal holder must keep records of the 

rights of persons in whose interests it carries out such nominal holding in accordance 

with Russian law and in the presence of a license to carry out depositary activities. 

At the same time, this requirement, in the event of its full implementation in 

accordance with the norms of the Russian legislation on securities, turns out to be 

not entirely logical. Indeed, the actual accounting of rights to depositary receipts 

issued for Russian shares is carried out abroad and is subject to the relevant norms 

of foreign legislation. 

Secondly, all nominee holders, when issuers conduct corporate events, such 

as a general meeting or the payment of dividends, are required to provide 

information on the persons registered in the rights record keeping system that this 

nominee maintains at the request of the issuer. At the same time, for foreign banks 

issuing depository receipts, such a requirement is difficult to fulfill, since they, in 

turn, keep records of persons who are not the ultimate owners of depositary receipts 

and are only some kind of intermediate link, intermediaries who have their own 

separate accounting system rights to receipts. And there may be several such links. 
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In addition to the actual difficulties associated with the implementation of this 

requirement of Russian law, there is the problem of disclosure of information about 

the owners of receipts, the problem of confidentiality. As you know, there are a large 

number of Western investors who are actively working in the market of depositary 

receipts and pursue exclusively speculative goals. They do not seek to obtain any 

rights to manage the society and at the same time adhere to fairly strict rules 

regarding the disclosure of their names to anyone. In the event of the introduction of 

requirements imposed by the nominal holding regime on issuers of depository 

receipts, there is reason to believe that a significant part of investors who are now 

actively involved in depositary receipt programs will be forced to leave this market, 

which is obviously unacceptable. 

Also, I would like to dwell on the issue of voting on shares for which 

depositary receipts are issued. 

Since the majority of issuers of depository receipts are registered 

shareholders, that is, in fact, owners, they receive information from joint-stock 

companies about holding corporate events. 

          A person for whom a custody account is opened for depository programs shall 

exercise the right to participate in the general meeting of shares, the rights in respect 

of which are certified by depositary securities, provided that the holders of 

depositary securities and other persons exercising rights under depositary securities 

have given instructions to vote in a certain way at the general meeting and the 

company (the registrar of the company) was provided with information about such 

persons with an indication of the number of shares, the rights in respect of which are 

certified by depositary securities owned by each of them. 

A person who has a depository program account opened must vote on shares, 

the rights to which are certified by depository securities, only in accordance with the 
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instructions of the holders of depositary securities and other persons exercising 

rights under depository securities.216 

Obviously, the received instructions will not be unified. In practice, the 

nominal holder and the depositary bank receive multiple voting instructions on the 

same issue: for, against, or abstained. Accordingly, a person registered in the register 

of shareholders, as of today, has the opportunity to vote in accordance with such 

instructions. 

At the same time, in accordance with the Law "On Joint Stock Companies", 

it is not provided for the provision of several voting ballots to one shareholder. That 

is, a shareholder can express a single opinion on each issue on the agenda (Article 

61 of the Law), that is, the Law does not provide for multiple voting on the issues 

raised. 

The relationship between the nominal holder, the depository and the owner of 

the depositary receipt is binding. The owner of shares has the right to exercise 

corporate rights in relation to the issuer of shares and other shareholders. Thus, even 

in the considered case, the exercise of the right of the holder of a depository receipt 

to express his opinion at a shareholders' meeting will not be an exercise of corporate 

law. Only in the case of transferring the right to a share to the owner of the depository 

receipt by registering him as a shareholder in the register of shareholders of the 

company will allow him to own corporate rights. 

The given difference in the procedure for exercising the rights of a shareholder 

by the holder of a depositary receipt makes it possible to clearly demonstrate that 

the holder of a depositary receipt can be recognized exclusively as a portfolio 

investor, since in the most common version of circulation of depositary receipts all 

corporate non-property rights granted to shareholders are truncated. Moreover, 

shares deposited for the purpose of issuing depositary receipts are not taken into 

216 Clauses 4.14, 4.15 of Regulations of the Bank of Russia No. 660-P dated November 16, 2018 
"On General Meetings of Shareholders" (Registered with the Ministry of Justice of Russia on 
January 9, 2019 No. 53262) / Bulletin of the Bank of Russia, No. 3, January 22, 2019 
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account for determining the results of voting at the general meeting of shareholders. 

The only right that is not subject to restrictions is the right to receive dividends. 

Relations between persons registered in the register of shareholders and 

persons exercising rights under a share (for example, holders of depository receipts) 

are governed by an agreement between them. In particular, such an agreement may 

provide for any provisions regarding the implementation of non-property (and even 

property) rights of shareholders. 

The next problem is related to the fact that, in some cases, deposit agreements 

include provisions according to which, if no voting instructions are received from 

the holders of receipts, that is, by default, the depositary, the issuer of receipts, has 

the right to vote independently, that is, according to to your own discretion. At the 

same time, he is vested with the right to issue a power of attorney for voting, 

including to the management of the company for whose shares the receipts are 

issued. Although such a provision in the deposit agreement does not contradict 

Russian law, since the governing law for the agreements is foreign law, in fact it 

contradicts the spirit of Russian corporate law, according to which the company's 

management is not entitled to vote at general meetings on an equal basis with all 

shareholders. 

In order to correct this situation, there was a proposal, according to which the 

depositary bank, the issuer of depository receipts, is invited to give some separate 

special status. The term "qualified foreign holder account regime" has been 

proposed. The bottom line is that this is a special legal regime that is neither an 

owner regime nor a regime of a nominal holder of securities. 

Its main feature is that when receiving indications from the holders of 

depositary receipts that they themselves want to vote at the general meeting, a special 

holder - the issuer of depository receipts has the right to provide this information to 

the company register, so that the holders of depositary receipts are included in list 

of persons participating in the vote. 

On the other hand, in the absence of such instructions, or upon receipt of 

instructions on voting by the issuer of receipts for their holders and indicating 
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options for how to vote, such a special holder is granted the right to exercise the so-

called multi-variant voting in accordance with the number of votes, respectively, 

"for", "against" or "abstained", which is calculated on the basis of the collection of 

instructions from all holders of depositary receipts. 

Positive Russian legislation has taken a slightly different path. Regulation of 

the Bank of Russia dated December 19, 2019 No. No. 706-P "On Securities Issue 

Standards" provides that a person who wants to exercise the rights of a shareholder, 

but is not registered in the register of shareholders, has the right to require his 

nominee to provide information about himself to participate in a meeting of 

shareholders. In this case, the depository has the opportunity to vote according to the 

instruction provided by the authorized person. In the absence of instructions from 

persons entitled to exercise the rights under a security, such securities shall be 

excluded from the register of persons participating in voting. 

This option seems to us quite reasonable. At the same time, we cannot but be 

aware that the problem lies in the need to amend the joint-stock legislation. Having 

regulated the legal status of the nominee holder and the depository, subject to their 

observance of the rights of persons entitled to exercise rights under securities, the 

issue of corporate rights of other shareholders will nevertheless be seriously 

affected. In the event of a significant deposit of securities with a nominal holder and 

the unwillingness of persons to take part in the meeting of shareholders, the 

proportion of the remaining registered shareholders is significantly changed to make 

decisions on the issues raised at the meeting. 

In this regard, it seems not entirely correct the right granted to both the issuer 

and other state bodies to restrict the ability to record votes on shares in respect of 

which the nominal holder has not provided information about the persons registered 

with him. 

Such a circumstance equalizes the set of rights acquired by a shareholder - 

property and non-property, that is, in fact, the right to receive a monetary expression 

of the results of the company's activities (dividends) and the right to manage the 

company (election of executive bodies). 
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Taking into account the recognition of corporate rights for the participants of 

corporations, as a certain amount of property, non-property, liability and other rights, 

a clearer procedure for restricting rights, the inclination of the legislator towards the 

recognition of shareholders to a greater extent of relative rights, which include 

liability rights, inevitably raises the question on the correlating obligations of 

shareholders, if the issuer (corporation) begins to have the right to restrict 

participation in the meeting, and civil law obliges the shareholder to participate in 

decision-making. The next step may be the imposition on any shareholder (having 

any amount of shares) the obligation to bear subsidiary liability for the activities of 

the organization in the event of, for example, its bankruptcy. And such liability will 

not be limited to the par value of his shares. 

The nominee shareholder's right to vote on property issues, in particular, on 

the amount and payment/non-payment of dividends, may be retained regardless of 

the disclosure of information by the nominee about the persons in respect of which 

he keeps records of securities. At least in the case when the nominal holding of 

shares is accompanied by the issuance of depository receipts, as the most obvious 

manifestation of portfolio investment. 

Thus, it is necessary to comply with the proportion in connection with the 

change in the law on the securities market (in terms of providing a special legal 

regime for a special holder of securities) and the law on joint-stock companies (in 

terms of determining the voting procedure). 

The task of changing the legislation to eliminate the controversial points we 

have considered can only be justified on the basis of the desire to attract additional 

investment in the Russian economy, albeit through derivative securities. Of course, 

it is not possible that the rights of the holders of shares and the rights of holders of 

depositary receipts are identical. This is impossible, if only because depositary 

receipts are issued on the territory of different states, and unification of the rights of 

shareholders and holders of depository receipts may require unification of not even 

the rights of two states, but also of three or more. However, attracting investments 

through depository receipts, as one of the obvious options for portfolio investment, 
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in our opinion, will significantly improve and make the Russian securities market 

attractive. 

We have noted that often the actual holders of depositary receipts are 

unwilling to provide information about themselves as the actual owners of shares. 

Together with the need to take into account the vote of such an owner when voting 

at a general meeting, a situation may arise in which a certain person may own a 

significant block of shares and remain unknown. This situation will be both a 

violation of the Russian antimonopoly legislation and joint-stock companies. 

Consequently, giving the issuer of depositary receipts the status of an owner 

does not always reflect the interests of Russian legislation. A joint stock company, 

in accordance with Russian law, must know the actual owners, especially if the 

holders of depository receipts are granted the same rights as shareholders. 

The transfer of rights to securities today takes place in the manner established 

in accordance with Art. 29 of the Federal Law "On the Securities Market": 1) in the 

case of accounting for rights to securities in the register - from the date of making a 

credit entry on the personal account of the acquirer; 2) in the case of recording the 

rights to securities in the depository - from the date of making a credit entry on the 

acquirer's depo account. 

          The rights secured by an issuance security shall pass to their acquirer from the 

date of transfer of rights to this security. 

That is, a person, despite the conclusion of a civil law transaction, nevertheless, is 

not able to exercise the rights granted by a security and is not entitled to claim it until 

all the formalities specified in the law have been completed (information about all 

actual owners). That is, in essence, the issuer of depositary receipts acts solely in the 

interests and solely on behalf of ADR holders. 

When implementing programs for issuing depositary receipts of all levels, a 

company or a bank providing depository services is registered in the registers of 

Russian issuers as a nominal holder, unless otherwise provided by an agreement 

between the parties. The depository appears in the register from the moment the 
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shares are deposited by the owner, in accordance with the standard conditions of the 

depositary agreement. 

Thus, the legal basis for the action of a person who is a holder of Russian 

shares and an issuer of depositary receipts should be adopted and legally fixed. At 

the same time, we consider it acceptable to further improve the legislation in the 

following possible areas: 

 

1. Granting to the issuer of depositary receipts the status of the owner 

(possessor) without any exceptions. In this case, it is subject to antimonopoly 

legislation, restrictions in accordance with the joint-stock law. However, holders of 

depository receipts are not entitled to claim the will at the meetings. In fact, the real 

owners of depository receipts retain only the right granted to them in accordance 

with the agreement between the bank and the acquirer. At the same time, it is 

permissible to preserve the one-time right of the owner of depositary receipts to 

replace the depositary receipt with the corresponding number of shares. 

2. Exclusion of securities for which depositary receipts have been issued from 

the number of shares participating in voting at the general meeting of shareholders. 

At the same time, according to the principle of the existence of preferred shares, 

depository receipts can take part in voting on certain agenda items, such as, for 

example, the payment of dividends, reorganization and liquidation of the company. 

Obviously, if the issuer of depositary receipts is given the status of a securities 

owner, there is practically no need to change Russian legislation, since such a 

situation will completely depend on the contractual relationship between the issuer 

and the holders of depositary receipts. However, in this case, there are no guarantees 

that a foreign bank and holders of depositary receipts will not abuse their capabilities 

when managing a company. 

When implementing the second option, we have the opportunity to maintain 

both the confidentiality of the holders of depositary receipts (simplify the voting 

procedures), and prevent the real holders of depositary receipts from abusing their 

position when voting at meetings. In fact, the shares for which depositary receipts 
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are issued will be blocked and will not take part in the voting, however, all property 

rights of the holders of the receipts will be respected. 
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Conclusion 

The development of the Russian stock market, which began almost 30 years 

ago, does not stop. Foreign investors are more and more attentive to considering the 

prospects for investing their funds in the Russian market and do not consider it as a 

large casino “lucky or not lucky”, but rely on a sufficient degree of stability and 

elaboration of the legislative framework governing investment activities and 

investments in securities market. 

In this work, the author set himself the goal of defining, first of all, the basic 

concepts - investment and investment activity, defining the criteria and formulating 

the concept of portfolio investment, analyzing the development of investment law 

as an independent complex branch of law. 

The author reveals the problems of distinguishing investors as special subjects 

of investment relations, shows the features of their legal status and their differences, 

for example, from entrepreneurs. At the same time, investors themselves differ from 

each other, and such a gradation should be further enshrined in positive legislation. 

In addition to direct and portfolio investors, which differ from each other in terms 

of the volume of investments, modern authors note the possibility of the existence 

of social investments, the legislation distinguishes between qualified and 

unqualified, institutional, private investors, the separation of which is determined 

both by property qualifications and restrictions on the implementation of certain 

types of investments. 

With all the variety of investment relations already existing today, the only 

fundamental division of investments into direct and portfolio ones remains 

unchanged. 

At the same time, only and exclusively portfolio investments are available to 

all types of investors, since such investments are made in securities. 

The author believes that portfolio investment, and in particular the regulation 

of international and foreign portfolio investment, helps the development and 

unification of all types of investment. 
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The rapid access of a large number of private investors to the securities market 

will lead to changes in the banking sector, in approaches to the subsidiary liability 

of participants and shareholders of companies, to changes in the labor market, but in 

any case, the end effect will be an increase in the efficiency of using the resources 

of the economy. 

The previously established approach to formulating the basic concepts of 

investment and investment activity is an obstacle to the development of investment, 

since initially, for example, the concept of investment is economic, which clearly 

indicates a more rapid development of investment in the economic sphere. The 

understanding of such advanced development is, in our opinion, the reason why the 

legislation should not seek to establish excessive obstacles for their normative 

regulation. On the contrary, the experience of developed countries, in particular the 

United States, shows that law enforcement practice can correct and regulate the 

abuses that economic entities allow in an attempt to generate income by shifting 

undue risk to investors. 

The proposed concepts of investment activity, investments, the formation of 

investment law, will ultimately lead to the formation of a legislative framework that 

allows the judicial system to carry out a reasonable law enforcement practice that 

corresponds to economic realities, has led and will lead to the development of not 

only forms of investment, but also to the formation of such new investment objects 

such as cryptocurrencies or special-purpose acquisition companies (SPACs). 

An alternative to the current legislative guidance on the positive effect of 

investments and the separation of entrepreneurial activity from investment activity 

may be the formation of a Code of Corporate Conduct. At present, it can be 

considered that such a function is performed by the issue prospectus published by 

the issuer for each issue of equity securities, which discloses the rights of investors 

purchasing securities, possible risks for the organization as a whole and, as a result, 

for investors, etc. 

The information communicated to the investor by the issuer in this way can 

subsequently be used by both the investor and the issuer to defend their interests and 
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rights in the event of a conflict. In this case, the courts will certainly need to 

understand the nature of investment relations, which will include a large complex of 

not only rights, but also obligations of each of the parties. 

 

Russian legislation today needs a deeper degree of elaboration, which we have 

tried to reflect in this work. At the same time, we tried not to leave existing issues 

without proposals for their solution. 

The need to attract investment in the Russian economy cannot be determined 

by the desire to limit the inflow of investment only through direct investment. 

Currently, we are seeing a low share of portfolio investors in the securities market. 

In particular, the placement of securities among a narrow circle of persons does not 

contribute to the emergence of a secondary market, since investors initially do not 

have a speculative moment of acquisition. A small number of large investors who 

purchase securities with high liquidity, as a rule, are long-term investors who do not 

seek to earn money on changes in the quotation rate of securities. A liquid market is 

more needed by medium and small investors, who are more sensitive to the problem 

of liquidity. 

The development of the economy in the Russian Federation and foreign 

developed countries is at a different level, which requires taking into account not 

only the needs of our domestic market, but also the requirements of foreign 

investors. The backbone of many developed countries is not monopolies, but 

medium and small businesses / private investors, however, a private investor should 

not be in a less favorable position than large investors due to their lower financial 

and material abilities. 

In our opinion, the opinion that foreign investments cannot be effective 

without the activation of national investments is absolutely correct. That is, if the 

state seeks to attract foreign capital to its territory, it must take care of the 

development of its own production through national investment.217 

217 Didenko N.I. Fundamentals of foreign economic activity in the Russian Federation. SPb. 1997. 
P.265. 
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The liberalization of foreign economic activity has led to the outflow of capital 

from the country, and to a large extent illegally. This situation is known as "capital 

flight". At the moment, we can say that the scale of the flight is comparable to the 

financial assistance of foreign states to Russia. At the same time, Russian capital, 

legalized on the territory of foreign states, is not averse to returning to Russia, but 

as foreign investment. The creation, as we noted, of a uniform investment 

legislation, will lead to a decrease in capital flight and increase the likelihood of its 

return, and, above all, through the inflow of portfolio investment. Given the 

international indicators of the level of portfolio investment, we can absolutely 

confidently assert that Russia has a direction to develop and it has fairly good 

prospects for this. 

There are many ways for foreign investors to purchase shares of Russian 

issuers. Whichever method is used by the investor, the result is the consent of the 

foreign investor to comply with the requirements of Russian legislation - to a greater 

or lesser extent - depends on the method of acquisition by the investor of shares and 

the size of the acquired block of shares. For the modern market economy, the stock 

market is even more than before the "nerve center" of the economy. This is an 

extremely complex structure with many participants - financial intermediaries 

operating with a variety of financial instruments and performing a wide range of 

functions for servicing and managing economic processes. The globalization of 

international markets forces states to build their legal systems, rules of law, 

institutions of law as similar as possible, in order to most effectively use the 

resources of various countries. 

The need for clear legal regulation of both the investment process itself and 

the objects of investment cannot be in doubt. The issue of distinguishing between 

direct and portfolio investment is connected with the object of investment, with the 

actual actions of the investor and with the guarantees provided to him. The issue of 

attracting foreign investment is decided not only by national legislation, but also by 

international law, and this, in turn, also reflects the fact that regulations in the field 

of investment legislation are aimed not only at establishing the rights and obligations 
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of the investor, but also at establishing the rights and obligations of the state-

recipient of foreign investments. Undoubtedly, the goals of the investor and the goals 

of the state are different, but the way to achieve them is the same - the establishment 

of clear rules for the activities of each participant in the investment process. 

If the legislator has already carried out the criteria for recognizing investments 

as direct, respectively, implying that other investments can be considered as 

portfolio investments, then it is necessary and clear to imagine that investors may be 

interested in having their investments recognized either as portfolio or direct. 

Of course, to consider investments as portfolio or direct only on the basis of a 

strict criterion of their volume will not be correct. Sometimes we can talk about such 

a division only based on the goals of the investor. Economic feasibility often dictates 

to the investor the implementation of the initial actions, which may not coincide with 

their real motives. Thus, by acquiring a small block of shares in order to form our 

portfolio of securities, we can subsequently focus on them, and our portfolio 

investment will turn into a capital-forming one. The reverse order is also possible. 

Nevertheless, it is impossible to completely eliminate the need to operate with 

numbers when determining the type of investment, however, it is necessary to define 

other criteria in more detail - affiliation, dependence, and in some cases - to revise 

the concepts of foreign investors and non-residents. 
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