Вновь принятые НПА в сфере инвестиционного права с 08 по 15 мая 2017 года
1. Федеральный закон от 01.05.2017 № 97-ФЗ "О внесении изменений в статью 21
Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
- Уточнен порядок предоставления Федеральной налоговой службой сведений о филиале или
представительстве иностранного юридического лица
- Скорректирован порядок предоставления Федеральной налоговой службой таких сведений,
содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, в виде выписки из реестра или справки об отсутствии
запрашиваемой информации на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Предусмотрено, что указанные сведения предоставляются в электронном виде бесплатно в
течение одного рабочего дня, а на бумажном носителе - за плату в течение 5 рабочих дней.
Указанные выписка или справка в форме электронного документа подписываются усиленной
квалифицированной

электронной

подписью

оператора

информационной

системы

-

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Источник

публикации:

-

официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 01.05.2017,
- "Собрание законодательства РФ", 01.05.2017, N 18, ст. 2674,
- "Российская газета", N 94, 03.05.2017,
- "Парламентская газета", N 17, 05-11.05.2017
Начало действия документа - 12.05.2017.

2.

Постановление

Правительства

РФ

от

26.04.2017

№494

"О

внесении

изменений

в

постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 614"
Обновлены правила создания территорий опережающего социально-экономического развития
на

территориях

монопрофильных

муниципальных

образований

Российской

Федерации

(моногородов)
Правила создания ТОР на территориях моногородов были утверждены Постановлением
Правительства РФ от 22 июня 2015 года N 614.
Настоящим Постановлением в указанные правила внесены изменения.
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В частности: установлены критерии создания ТОР на территориях моногородов, в которых
имеются

риски

ухудшения

социально-экономического

положения,

и

моногородов

со

стабильной социально-экономической ситуацией; внесены соответствующие изменения в
требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОР, создаваемых на
территориях моногородов; уточнены дополнительные требования к резидентам таких ТОР;
внесены изменения в порядок ведения реестра резидентов и выдачи документов.
Источник

публикации:

-

официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 04.05.2017
Начало действия документа - 12.05.2017.

3. Указание Банка России от 27.03.2017 N 4330-У "О внесении изменений в Указание Банка
России от 22 сентября 2014 года N 3386-У "О порядке расчета размера (квоты) участия
иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов,
необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном
капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних
обществ"
В новой редакции изложены положения, предусматривающие формулу расчета указанной
квоты и порядок определения показателей, участвующих в расчете. Порядок расчета размера
(квоты)

участия

иностранного капитала

в уставных капиталах страховых организаций

приведен в соответствие с нормами ВТО.
Источник публикации: - официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 05.05.2017, "Вестник Банка России", N 44, 12.05.2017
Начало действия редакции - 16.05.2017.
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