Владение объектами
недвижимости или
проектными компаниями
через паевые инвестиционные
фонды

Сектор
недвижимости –
актуальные вопросы
Приведенные налоговые и юридические аспекты
могут быть весьма актуальны для компаний сектора
недвижимости. Мы готовы обсуждать данные
вопросы более подробно в рамках совместных
встреч, предложив пути снижения риска и/или
возможные решения.

Применение региональных льгот
к инвестиционным проектам
по строительству объектов
коммерческой недвижимости

Вопросы, связанные с применением
механизмов заверений и гарантий в сделках
по приобретению объектов недвижимости
(непосредственно или посредством
приобретения юридических лиц – владельцев
недвижимости), заключаемых по российскому
праву

Оспаривание кадастровой
стоимости объектов нежилой
недвижимости для целей
исчисления налога на
имущество

Реализация прав
на объекты жилой
недвижимости через
российского агента
иностранной компании

Структурирование непрофильных
девелоперских проектов для
недевелоперских компаний

Оптимизация денежных
потоков застройщиков,
работающих по 214-ФЗ
(между компаниями группы)

Вопросы аренды коммерческой
недвижимости в свете
Постановления Пленума ВАС РФ
№ 13 2013 г. (аренда будущей
недвижимости, части вещи и т.д.)

Использование корпоративных договоров
в качестве нового инструмента обеспечения
интересов инвестора и иных участников
инвестиционного процесса

Возможности

Выход из проектов посредством продажи
объекта недвижимости/ компании – владельца
недвижимости, в том числе с учетом концепции

Риски

косвенной реализации акций компаний, большая
часть активов которых представлена недвижимостью
в России

Применение инициатив по деофшоризации
российской экономики к структурам, в
которых присутствуют иностранные элементы
(КИК, концепции налогового резидентства,
бенефициарного получателя дохода)

Методология раздельного учета при получении
средств целевого финансирования

Договорные структуры взаимодействия
застройщика, инвестора, соинвестора

Финансирование строительства, риск
отказа в вычете процентных расходов в
результате применения правил недостаточной
капитализации

МетодологияВопросы
признания
выручки
пообъектного
по договорам
долевого участия,
по
распределения
затрат
договорам генерального подряда

Учет
обременений,
Вопросы
учета
капитальныхсвязанных со
строительством
объектов
вложений
в неотделимые
улучшения

Методология раздельного учета
по НДС в связи с осуществлением
не облагаемой НДС деятельности
(реализация жилой недвижимости)

Вопросы пообъектного
распределения затрат

Вопросы применения правил трансфертного
ценообразования к операциям между российскими
и иностранными участниками инвестиционнодевелоперских проектов

Особенности юридической проверки земельных
участков и иных объектов недвижимости в ходе
планирования и реализации инвестиционных
проектов в промышленном секторе

Подготовка к будущим изменениям в
земельном законодательстве – ограничение
возможности предоставления государственных
и муниципальных земельных участков без торгов
и иные вопросы

Учет обременений, связанных
со строительством объектов
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