
 

 

Наименование Характеристика Дата, номер 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

Регулирует отношения по использованию и 

охране земель в Российской Федерации. 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

 

Федеральный закон РФ  

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

Регулирует отношения, возникающие при 

приватизации государственного и 

муниципального имущества, и связанные с 

ними отношения по управлению 

государственным и муниципальным 

имуществом. 

21.12.2001  

№ 178-ФЗ 

Федеральный закон РФ  

«Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

или в муниципальной 

собственности и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Регулирует отношения, возникающие в связи с 

отчуждением из государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации или из муниципальной 

собственности недвижимого имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе особенности 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации 

арендуемого имущества. 

22.07.2008  

№ 159-ФЗ  

Федеральный закон РФ  

«О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей»  

Регулирует отношения, возникающие в связи с 

государственной регистрацией юридических 

лиц при их создании, реорганизации и 

ликвидации, при внесении изменений в их 

учредительные документы, государственной 

регистрацией физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

государственной регистрацией при 

прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

08.08.2001  

№ 129-ФЗ  

Федеральный закон РФ  

«О соглашениях о разделе 

продукции» 

Устанавливает правовые основы отношений, 

возникающих в процессе осуществления 

российских и иностранных инвестиций в 

поиски, разведку и добычу минерального сырья 

на территории Российской Федерации, а также 

на континентальном шельфе и (или) в пределах 

исключительной экономической зоны 

Российской Федерации на условиях 

соглашений о разделе продукции . 

30.12.1995  

№ 225-ФЗ 

Федеральный закон РФ  Определяет правовые и организационно- 29.10.1998  



«О финансовой аренде 

(лизинге)» 

экономические особенности лизинга. № 164-ФЗ 

Федеральный закон РФ  

«Об инвестиционной 

деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений»  

Определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Российской 

Федерации.  

Устанавливает гарантии защиты прав, 

интересов и имущества субъектов 

инвестиционной деятельности. 

25.02.1999  

№ 39-ФЗ 

Федеральный закон РФ  

«О защите прав и 

законных интересов 

инвесторов на рынке 

ценных бумаг»  

Обеспечивает государственную и 

общественную защиту прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, 

объектом инвестирования которых являются 

эмиссионные ценные бумаги. 

05.03.1999  

№ 46-ФЗ 

Федеральный закон РФ  

«Об иностранных 

инвестициях в РФ» 

Определяет основные гарантии прав 

иностранных инвесторов, условия 

предпринимательской деятельности 

иностранных инвесторов на территории. 

09.07.1999  

№ 160-ФЗ 

Указ Президента РФ  

«О частных инвестициях 

в РФ» 

Предусматривает ежегодное выделение 

капитальных вложений в размере 0,5% 

валового внутреннего продукта на 

финансирование высокоэффективных 

инвестиционных проектов, подготовленных с 

участием коммерческих структур, при условии 

размещения этих средств на конкурсных 

началах и вложения инвесторам не менее 20% 

собственных средств, необходимых для 

реализации проекта. 

17.09.1994  

№ 1928  

Утверждены «Методические рекомендации о 

Порядке организации и проведения конкурсов 

по размещению централизованных 

инвестиционных ресурсов». Создана Комиссия 

по инвестиционным конкурсам, при 

Минэкономики России организованы рабочие 

группы и экспертный совет для отбора 

наиболее эффективных инвестиционных 

проектов. 

Утверждены 

Минэкономики 

РФ 22.02.1996, 

20.03.1996 № 

ЕЯ-77, 

Минфином РФ 

12.03.1996 № 

07-02-19, 

Минстроем РФ 

26.02.1996 № 

ВБ-11-37/7 

Постановление 

Правительства РФ  

«О заключении 

соглашений между 

Правительством 

Российской Федерации и 

правительствами 

иностранных государств о 

поощрении и взаимной 

защите 

капиталовложений» 

Устанавливает в качестве основы для 

переговоров типовое соглашение между 

Правительством Российской Федерации и 

правительствами иностранных государств о 

поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. 

09.06.2001  

№ 456 

Постановление Утверждает перечень приоритетных 30.06.2007  



Правительства РФ  

«О приоритетных 

инвестиционных 

проектах в области 

освоения лесов» 

инвестиционных проектов в области освоения 

лесов. Определяет порядок подготовки и 

утверждения перечня приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения 

лесов. 

№ 419 

Федеральный закон РФ  

«Об инвестиционных 

фондах» 

Регулирует отношения, связанные с 

привлечением денежных средств и иного 

имущества путем размещения акций или 

заключения договоров доверительного 

управления и последующего инвестирования в 

объекты, а также с управлением имуществом 

инвестиционных фондов, учетом, хранением 

имущества инвестиционных фондов и 

контролем за распоряжением указанным 

имуществом. 

29.11.2001  

№ 156-ФЗ 

Постановление 

Правительства РФ  

«Об утверждении Правил 

формирования и 

использования 

бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда 

Российской Федерации» 

Устанавливает порядок предоставления 

бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Российской Федерации для реализации 

инвестиционных проектов, а также этапы и 

процедуру их отбора, основные требования к 

представленной документации и проведению 

контроля и мониторинга хода их реализации.  

01.03.2008  

№ 134 

Федеральный закон РФ  

«О защите конкуренции» 

Определяет организационные и правовые 

основы защиты конкуренции.  

 

26.07.2006  

№ 135-ФЗ 

 


