Основные изменения в сфере инвестиционного права с 3 по 10 июля 2017 года
1. Федеральный закон от 01.07.2017 №155-ФЗ «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»
Под офшорными компаниями в Законе 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 попали и юридические лица, в отношении
которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания,
осуществляется контроль.
Введенные 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, на офшорные компании и юрлица, находящиеся под контролем иностранных
государств,

международных

организаций,

офшорных

компаний,

распространен

запрет

совершения иностранными 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
(действие Закона не распространяется на такие сделки, заключенные ранее).
Источник публикации: - «Собрание законодательства РФ», 03.07.2017, №27, ст. 3952,
«Российская газета», №144, 04.07.2017
Начало действия редакции - 01.07.2017.
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управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании»
Приводятся уровни рейтингов долгосрочной кредитоспособности:
кредитных организаций;
выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента или рейтинг поручителя
(гаранта)) по таким облигациям;
дебитора.
Используются следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых агентств:
рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings - рейтинг дефолта эмитента (Issuer
Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance
Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования,
а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project
finance and public finance obligations);
рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings - кредитный рейтинг эмитента
(Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term
Issue Credit Rating);
рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service - рейтинг эмитента
(Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных
бумаг

структурированного

финансирования

(Structured

Finance

Issuer

Rating),

рейтинг

долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation
Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance LongTerm Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг
(Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае, когда указанный
рейтинг присвоен непосредственно данному лицу
Используются следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АО
"Эксперт РА" и АКРА (АО):
рейтинги кредитного рейтингового агентства АО "Эксперт РА" - рейтинги кредитоспособности
банков и рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти РФ,
присвоенные по национальной рейтинговой шкале для РФ;
рейтинги кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) - кредитные рейтинги, присвоенные по
национальной рейтинговой шкале для РФ;
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Настоящее решение подлежит применению с 14 июля 2017 года.
Источник публикации: - СПС КонсультантПлюс
Дата публикации на сайте - 05.07.2017.
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