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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2009 г. N 1141 
 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ В РОССИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Консультативном совете по иностранным инвестициям в 
России. 

2. Для служебного пользования. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 867-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2621); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2004 г. N 487 "О 
Консультативном совете по иностранным инвестициям в России" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 39, ст. 3866); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 692 "О внесении 
изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2004 г. N 487" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 44, ст. 5366). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 1141 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ В РОССИИ 

 
1. Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (далее - Совет), образованный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1994 г. N 1108 "Об активизации 
работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации", является постоянно 
действующим органом, осуществляющим предварительное рассмотрение и подготовку предложений по 
проблемам, связанным с инвестиционной привлекательностью экономики Российской Федерации, а также 
возникающим у иностранных организаций-инвесторов при реализации инвестиционных проектов на 
территории Российской Федерации. 

2. Председателем Совета является Председатель Правительства Российской Федерации. 

3. Совет осуществляет следующие функции: 
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а) подготавливает предложения, направленные на повышение инвестиционной привлекательности 
экономики Российской Федерации в рамках приоритетных направлений деятельности Совета и проблем 
иностранных организаций-инвесторов; 

б) рассматривает представляемые федеральными органами исполнительной власти и иностранными 
организациями предложения и рекомендации в пределах установленной компетенции; 

в) рассматривает разногласия между федеральными органами исполнительной власти и 
иностранными организациями, руководители которых являются членами Совета, по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета; 

г) дает в установленном порядке поручения федеральным органам исполнительной власти и 
рекомендации руководителям иностранных организаций - членам Совета по вопросам, связанным с 
реализацией государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, привлечением 
иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации и разрешением проблем иностранных 
инвесторов; 

д) утверждает ежегодно перечень приоритетных направлений своей деятельности, исходя из 
приоритетов развития экономики Российской Федерации и наиболее существенных проблем, с которыми 
сталкиваются иностранные инвесторы. 

4. В целях оперативного решения вопросов, касающихся деятельности иностранных инвесторов, 
рассмотрения и реализации предложений и рекомендаций Совета, а также содействия реализации 
связанных с ними решений и поручений Правительства Российской Федерации создается исполнительный 
комитет Совета. 

5. Совет формируется в соответствии с положением о ротации, утверждаемым председателем 
исполнительного комитета, из руководителей иностранных организаций, осуществляющих инвестиции в 
экономику Российской Федерации, международных организаций и иных организаций, активно участвующих 
в работе по формированию благоприятного инвестиционного климата и активизации инвестиционных 
процессов в экономике Российской Федерации. 

Члены Совета участвуют в деятельности Совета, присутствуют на его заседаниях и могут быть 
координаторами направлений деятельности Совета. 

Состав Совета и перечень иностранных организаций, руководители которых участвуют в 
деятельности Совета, утверждается председателем исполнительного комитета и докладывается 
председателю Совета. 

Члены Совета осуществляют экспертное и консультационное содействие, направленное на 
повышение инвестиционной привлекательности экономики Российской Федерации. 

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

7. На основании приглашения председателя Совета в заседаниях могут принимать участие: 

а) представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; 

б) представители заинтересованных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

в) представители иных организаций, в том числе экспертных и научных, в установленном порядке. 

8. Заместителем председателя Совета и председателем исполнительного комитета является 
Министр экономического развития Российской Федерации. 

9. Исполнительный комитет осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает между заседаниями Совета проблемные вопросы иностранных инвесторов, 
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связанные с осуществлением ими инвестиций, оказывает содействие в их решении и в случае 
необходимости организует подготовку соответствующих вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета; 

б) организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций при 
реализации предложений, связанных с основными направлениями деятельности Совета; 

в) разрабатывает предложения о мерах по реализации решений и поручений Правительства 
Российской Федерации, связанных с деятельностью Совета, а также осуществляет контроль за ходом их 
выполнения и при необходимости подготовку докладов о ходе этой работы председателю Совета; 

г) подготавливает предложения по изменению состава Совета в целях осуществления ротации его 
членов; 

д) утверждает из числа членов Совета координаторов по основным направлениям деятельности 
Совета; 

е) организует подготовку предложений по рассмотрению разногласий иностранных организаций, 
руководители которых являются членами Совета, федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией 
инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, для рассмотрения на заседаниях Совета. 

10. Состав исполнительного комитета формируется из числа представителей иностранных 
организаций, руководители которых являются членами Совета и координаторами приоритетных 
направлений деятельности Совета, а также представителей заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти. 

11. При исполнительном комитете формируется группа по вопросам ротации членов Совета. 

12. Председатель исполнительного комитета утверждает состав исполнительного комитета, 
положение о группе по вопросам ротации членов Совета и ее состав. 

13. Заседания исполнительного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год 
на основании решения председателя исполнительного комитета с учетом предложений представителей 
иностранных организаций в исполнительном комитете. 

14. На основании приглашения председателя исполнительного комитета в его заседаниях могут 
принимать участие: 

а) представители иностранных организаций, не являющихся координаторами приоритетных 
направлений деятельности Совета; 

б) представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; 

в) представители заинтересованных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в установленном порядке; 

г) представители иных организаций, в том числе экспертных и научных, в установленном порядке. 

15. Предложения исполнительного комитета оформляются протоколами и представляются 
председателю Совета для вынесения необходимых решений. 

16. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации. 
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