Основные изменения в сфере инвестиционного права с 10 по 17 июля 2017 года
1. «Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных

инвесторов» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)
В настоящем Обзоре Верховным Судом РФ определены, в частности, следующие правовые
позиции:
к осуществлению инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме создания
юридического лица допускаются иностранные инвесторы, которые представили документы,
подтверждающие

их

правоспособность

и

дееспособность,

в

том

числе

выданные

уполномоченным органом иностранного государства;
организация, в капитале которой участвует иностранная компания, вправе совершать сделки,
приводящие к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение, при условии согласования такой сделки с уполномоченным
органом;
изменениям законодательства, устанавливающего правовой режим иностранных инвестиций в
части использования налоговых льгот, не может быть придана обратная сила, если такие
изменения ухудшают положение иностранного инвестора (созданной в Российской Федерации
коммерческой организации с иностранными инвестициями) в длящихся правоотношениях,
связанных с реализацией инвестиционного проекта;
само по себе прекращение участия иностранного акционера в российской организации к
моменту выплаты причитавшихся ему дивидендов не препятствует применению к этому доходу
пониженной ставки налога, предусмотренной международным соглашением об избежании
двойного налогообложения;
право на применение пониженной ставки налога при выплате дивидендов, предусмотренное
международным договором, не утрачивается в случае присоединения иностранного акционера,
вложившего необходимую сумму в капитал российской организации, к другой иностранной
компании;
налоговые льготы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, не
предоставляются в отношении трансграничных операций, главной целью совершения которых
являлось получение дохода ее участниками исключительно или преимущественно за счет
налоговой

выгоды

(создания

благоприятных

условий

налогообложения)

в

отсутствие

намерения осуществлять экономическую деятельность;
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льгота по уплате таможенной пошлины при ввозе на таможенную территорию товара,
являющегося вкладом в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями,
предоставляется вне зависимости от момента перехода права собственности на товар от
иностранного участника к российской организации;
арбитражный суд Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению спора о
взыскании суммы долга по обязательству, в отношении которого произведена уступка права
(требования) и при наличии пророгационного соглашения о рассмотрении в иностранном суде
споров, вытекающих из соглашения об уступке;
документы,

связанные

экономической

с

осуществлением

деятельности

(договоры, счета,

и

субъектом

составленные

на

предпринимательской

территории

товаротранспортные документы и т.п.),

не

иностранного

и

иной

государства

являются официальными

документами и, следовательно, по общему правилу не требуют обязательного удостоверения в
виде консульской легализации или проставления апостиля.
Источник публикации: - СПС «Консультант Плюс», http://www.supcourt.ru/
Дата публикации - 12.07.2017.

2. Указание Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов»
Указанием, в частности:
устанавливается порядок и сроки представления отчетности;
уточняется порядок внесения исправлений в отчетность;
приводится

перечень

форм

отчетности

и

другой

информации,

представляемых

акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных
фондов.
Указание

вступает

в

силу

по

истечении

10

дней

после

дня

его

официального

опубликования.
Со дня его вступления в силу признается утратившим силу Указание Банка России от
16.12.2015

№3901-У,

которым

был

установлен

ранее

применявшийся

порядок

представления отчетности.
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Источник публикации: - Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 11.07.2017
Начало действия документа - 22.07.2017.
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