Основные изменения в сфере инвестиционного права с 19 июня по 26 июня 2017 г.

1. Проект Федерального закона №1020371-6 «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие

стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и

безопасности государства" (текст закона, направляемого в Совет Федерации)»
Под офшорными компаниями понимаются юридические лица, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином России
перечень офшорных зон - государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций. Под запрет попадают и

юридические лица, в

отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.
При этом вводимые законопроектом ограничения не распространяются на собственников
объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Кроме того, предлагается распространить на офшорные компании и юрлица, находящиеся под
контролем

иностранных

существующий

в

государств,

настоящее

время

международных
запрет

организаций, офшорных

совершения

иностранными

компаний,

государствами,

международными организациями сделок, влекущих за собой установление контроля над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны
страны

и безопасности государства, а также

совершения сделок,

предусматривающих

приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к
основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов (при этом законопроектом
предусматривается, что его действие не будет распространяться на такие сделки, заключенные
ранее).
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2. Проект Федерального

Федерального

закона

"Об

закона №788849-6 «О внесении изменений в статью 6
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 (ред., принятая ГД ФС РФ во II чтении 21.06.2017)»
Законопроектом, в частности:
- определено, что иностранным инвестором является в том числе гражданин РФ, имеющий иное
гражданство, а также российская организация, находящаяся под контролем иностранных
инвесторов;
- устанавливается, что по решению председателя Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации сделки, совершаемые
иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат
предварительному согласованию в порядке, предусмотренном для согласования иностранных
инвестиций в отрасли, имеющие стратегическое значение;
-

уточняется

перечень

видов

деятельности,

имеющих

стратегическое

значение

для

обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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3. Распоряжение Губернатора Приморского края от 20.06.2017 №120-рг «О внесении на

рассмотрение

Законодательного

Собрания

Приморского

края

проекта

закона

Приморского края "О внесении изменений в статью 1 Закона Приморского края "Об
установлении

пониженной

ставки

налога

на

прибыль

организаций,

подлежащего

зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций»
Предлагается часть 1 статьи 1 Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года №330-КЗ
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» изложить в
следующей редакции:
«1.

Установить

пониженную

налоговую

ставку

налога

на

прибыль

организаций,

подлежащего зачислению в краевой бюджет, для организаций - участников региональных
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инвестиционных проектов на территории Приморского края, включенных в реестр
участников региональных инвестиционных проектов на территории Приморского края
(далее – региональные инвестиционные проекты):
1) в размере 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта,
2) в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.».
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