Основные изменения в сфере инвестиционного права с 5 июня по 12 июня 2017 года

1. Письмо ФНС России от 07.06.2017 № СД-4-3/10772@ «По вопросу налогообложения
прибыли резидента свободного порта Владивосток»
Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 7 статьи 274 НК РФ при определении
налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с
начала налогового периода. При этом налоговым периодом по налогу на прибыль организаций
признается календарный год (пункт 1 статьи 285 НК РФ).
Таким образом, доля доходов определяется за весь налоговый период с начала такого
налогового периода.
В случае получения статуса резидента СПВ в середине года и получения прибыли пониженная
налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов применяется ко
всей налоговой базе, полученной с начала налогового периода, при соблюдении условий,
установленных статьей 284.4 НК РФ.
Источник публикации: СПС КонсультантПлюс
Начало действия документа - 07.06.2017

2. Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 667 «Об установлении особенностей
оформления виз в форме электронного документа и въезда в Российскую Федерацию на
основании виз в форме электронного документа граждан иностранных государств,
прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную
границу
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Согласно Распоряжению Правительства РФ от 14.04.2017 № 692-р, граждане 18 государств (в
т.ч. Китая, Японии, Северной Кореи и Сингапура, а также Индии, Ирана, Турции и Мексики),
прибывающие в Россию через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, смогут
оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в
электронной форме.
Установлено, что для получения электронной визы иностранный гражданин не менее чем за 4
суток до предполагаемой даты въезда заполняет заявление о получении электронной визы на
специализированном сайте МИД России и прикрепляет к нему цифровую фотографию.
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МИД России формирует электронную визу и направляет данные оформленной визы не позднее
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Иностранцы, прибывшие на основании электронных виз, обязаны иметь при себе полис
медицинского страхования, а в случае выезда из РФ железнодорожным, авиа- или морским
транспортом
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действительные

проездные

билеты

или

подтвержденную

гарантию

их

приобретения.
Правила, устанавливаемые данным документом, вступают в силу с 1 августа 2017 года.
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http://www.pravo.gov.ru, 06.06.2017
Примечание к документу
Начало действия документа - 14.06.2017

3. Постановление Администрации Приморского края от 07 июня 2017 года № 217-па «Об
утверждении
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обязательствами поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению
производства товара на территории Приморского края для обеспечения государственных
нужд Приморского края»
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производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории
Приморского края, и цены контракта, заключаемого с поставщиком-инвестором для целей
осуществления закупок по регулируемым ценам в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Устанавливается, что определение предельной цены единицы товара и цены контракта
осуществляется органами исполнительной власти Приморского края при формировании планаграфика закупок, конкурсной документации на заключение государственного контракта со
встречными инвестиционными обязательствами по созданию или модернизации и (или)
освоению
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актов о государственном регулировании цен на товар или муниципальных правовых актов,
устанавливающих цены на товар.
Также устанавливается формула расчета предельной цены государственного контракта.
Данная цена определяется посредством применения тарифного метода в соответствии с частью
8 статьи 22 Федерального закона и с учетом Методических рекомендаций, утвержденных
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)".
Источник публикации: - Официальный интернет-портал правовой информации, 08.06.2017
Начало действия документа - 08.06.2017
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