Основные изменения в сфере инвестиционного права с 17 по 24 июля 2017 года
1. Федеральный закон от 18.07.2017 №165-ФЗ «О внесении изменений в статью 6
Федерального

закона

«Об

иностранных

инвестициях

в

Российской

Федерации»

и

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и

безопасности государства»
Федеральным законом:
предусматривается лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании
акционеров (участников) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, до
дня получения уполномоченным лицом уведомления о совершении сделок с акциями (долями);
определено, что иностранным инвестором является в том числе гражданин РФ, имеющий иное
гражданство, а также российская организация, находящаяся под контролем иностранных
инвесторов;
уточняется перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства;
устанавливается, что по решению председателя Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением

иностранных

инвестиций

в

РФ

сделки,

совершаемые

иностранными

инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному
согласованию в порядке, предусмотренном для согласования иностранных инвестиций в
отрасли, имеющие стратегическое значение.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017, «Российская газета», №160, 21.07.2017
Начало действия документа - 30.07.2017.

2. Письмо ФНС России от 30.06.2017 № СА-4-7/12702@ «О переквалификации налоговыми
органами в рамках проводимых налоговых проверок договоров займа, заключенных между
российскими организациями - заемщиками и иностранными компаниями - займодавцами в
инвестиционные договоры»
Пунктом 2 статьи 269 НК РФ установлены критерии контролируемой задолженности по
долговым обязательствам налогоплательщика. При соответствии таким признакам вводится
ограничение предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов.
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Президиум ВАС РФ в Постановлении от 15.11.2011 № 8654/11 указал, что указанное
ограничение вводится при таком построении бизнеса российской компании, когда имеет место
высокая доля долга, аффилированность заемщика и кредитора, в лице которого выступает не
только иностранная компания, но и российская компания, аффилированная с иностранной
компанией, а также отсутствие факта погашения долгового обязательства.
Кроме того, налоговым органам рекомендовано руководствоваться позицией, изложенной в
Постановлении

Пленума

ВАС

РФ

от

12.10.2006

№53

по

вопросам

обоснованности

возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика, если в ходе проведения контрольных
мероприятий

будет

документооборот

с

установлено,
целью

что

незаконного

налогоплательщиком

уменьшения

своих

создан

налоговых

формальный

обязательств

и

отсутствовала реальность хозяйственных операций по спорным договорам.
Источник публикации: - СПС «Консультант Плюс»
Дата публикации - 24.07.2017.
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