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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О международных компаниях и международных фондах» в части 

уточнения правового регулирования международных компаний 

  

Статья 1  

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ  

«О международных компаниях и международных фондах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411, 

8440; 2019, № 48, ст. 6739) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в пункте 1 части 3 слова «, в том числе на территории Российской 

Федерации» исключить; 

б) в пункте 2 части 4 слово «взносы» заменить словом «вклады»; 

2) пункт 1 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«1) считается, что международная компания создана с даты 

первоначальной регистрации (создания) иностранного юридического лица,  

в том числе, если до момента государственной регистрации международной 

компании иностранное юридическое лицо было один или более раз 

зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке 

редомициляции и впоследствии приняло решение о повторном изменении 

личного закона в установленном таким личным законом порядке;»; 

3) в статье 5: 

а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При реорганизации международной компании в форме слияния с другой 

международной компанией вновь созданное юридическое лицо является 

международной компанией.  

В случае присоединения международной компании к другой 

международной компании статус международной компании сохраняется  

у международной компании, к которой осуществляется присоединение. 

При преобразовании международной компании одной организационно-

правовой формы в международную компанию другой организационно-правовой 

формы права и обязанности реорганизованной международной компании  

в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей  
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в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано 

реорганизацией.»; 

б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

 «4) решение высшего органа управления или иного уполномоченного 

органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона  

и об утверждении устава международной компании, а в случае если до момента 

государственной регистрации международной компании иностранное 

юридическое лицо было один или более раз зарегистрировано в связи  

с изменением личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие 

решения об изменении личного закона, принятые в порядке, установленном 

личным законом на момент принятия решения о редомициляции;»; 

в) в части 14 слово «первоначального» исключить; 

4) часть 3 статьи 6 дополнить словами «либо лицу, действующему  

от имени международной компании на основании нотариально удостоверенной 

доверенности с полномочиями на получение таких сведений»;  

5) пункт 2 части 7 статьи 7 дополнить словами «, а в случае если до 

момента государственной регистрации международной компании иностранное 

юридическое лицо было один или более раз зарегистрировано в связи  

с изменением личного закона в порядке редомициляции, также копии всех 
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предыдущих решений (выписок из них) об изменении личного закона, принятых 

в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения  

о редомициляции»; 

6)   в статье 10: 

а) в части 9 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Статус международной компании прекращается в случае реорганизации 

международной компании в форме присоединения к ней юридических лиц,  

не являющихся участниками специальных административных районов, 

определяемых в соответствии с Федеральным законом «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области  

и Приморского края».»; 

б) в части 10 после слов «в форме слияния» дополнить словами  

«(за исключением случая слияния с другой международной компанией)», после 

слов «международная компания» дополнить словами  «(за исключением случая 

присоединения международной компании к другой международной 

компании)»; 

7)  статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Ежегодный регистрационный взнос, взимаемый  

   с международной компании 
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Международная компания оплачивает ежегодный регистрационный взнос 

в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.»; 

8)  часть 2 статьи 13 признать утратившей силу. 

Статья 2  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 7 и 8 статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

2. Пункты 7 и 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу  

с 1 января 2022 года. 

Президент 

Российской Федерации 


