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В этом выпуске:

актов была опубликована новая версия проекта Федерального

Возможные

закона1 (далее — «Законопроект»), который предлагает

изменения в

долгожданные поправки к действующим правилам

действующем законе о

налогообложения контролируемых иностранных компаний и их

добровольном

безналоговой ликвидации. В данном выпуске мы хотим кратко

декларировании

проинформировать вас о наиболее интересных для частных

физическими лицами

лиц возможных изменениях в налоговом законодательстве.
Полный анализ данного законопроекта будет направлен
дополнительно после его рассмотрения в Государственной
Думе РФ.

активов и счетов
Рассматриваемые
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законодательству о
контролируемых
иностранных
компаниях
Контакты

Возможные изменения в действующем законе
о добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов2
В открытых источниках сообщается о том, что Минфином России обсуждается внесение
изменений в порядок добровольного декларирования физическими лицами активов и
счетов в банках. В частности, предлагается продлить сроки кампании по добровольному
декларированию, расширить перечень декларируемых активов, освободить физических
лиц от репатриации акций офшорных компаний, а также разрешить им предоставлять
налоговым органам сведения о проданном имуществе.

Рассматриваемые поправки к
законодательству о контролируемых
иностранных компаниях (далее ― «КИК»)
Порядок и сроки предоставления уведомлений об участии в иностранных
организациях (учреждении иностранных структур без образования юридического
лица) (далее — «Уведомление об участии»)


Исключается обязанность по подаче уведомления об участии в иностранных
организациях для лиц, которые осуществляют контроль над иностранной структурой
без образования юридического лица или имеют фактическое право на доход,
получаемый такой структурой. Это означает, что уведомления об участии будут
обязаны предоставлять только учредители иностранных структур. У бенефициаров или
иных лиц такой обязанности возникать не должно.



Уточнено, что если участие лица в иностранной организации осуществляется с
использованием структуры без образования юридического лица (или иного
юридического лица, у которого отсутствует капитал или фонд), в отношении которой
данное лицо признается контролирующим лицом, то такое участие также учитывается
при определении доли участия в указанной иностранной организации.



Действующая редакция НК РФ не регулировала порядок предоставления уведомления
об участии в ситуации, когда на дату возникновения (изменения доли) участия
физическое лицо не являлось налоговым резидентом РФ, но по итогу календарного
года приобрело статус российского налогового резидента. Законопроектом уточняется,
что в таком случае уведомление об участии необходимо предоставить до 1 февраля
года, следующего за указанным календарным годом. При этом доля участия и факт
наличия учрежденной таким лицом иностранной структуры для целей предоставления
уведомления определяется на 31 декабря указанного календарного года.

Таким образом, устраняются пробелы в существующих требованиях к порядку и срокам
предоставления уведомлений об участии.
Порядок расчета налогооблагаемой прибыли КИК


Прибыль КИК может быть рассчитана на основании ее финансовой отчетности при
соблюдении одного из условий:

−

постоянным местонахождением КИК является иностранное государство, с которым
имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, за
исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией
для целей налогообложения с РФ (более подробную информацию вы можете найти
в нашем выпуске ProsperoScope от 9 ноября 2015 года);

−

аудиторское заключение за отчетный финансовый период не содержит
отрицательного мнения или отказа в выражении мнения.

При этом позволяется использовать результаты как обязательного, так и добровольного
аудита указанной отчетности. Таким образом, процедура расчета нераспределенной
прибыли КИК значительно упрощается в большинстве случаев.


Доходы налогоплательщика ― контролирующего лица в виде дивидендов, полученных
в результате распределения прибыли КИК, освобождаются от налогообложения при
условии, что такая прибыль была указана налогоплательщиком в налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ и при наличии подтверждающих документов.

Из этого следует, что устраняется существующая проблема двойного налогообложения
дохода налогоплательщика – контролирующего лица.
Безналоговая ликвидация иностранной организации (прекращение иностранной
структуры)


Льготу по безналоговой ликвидации иностранной организации (прекращению структуры
без образования юридического лица) предлагается продлить до 1 января 2018 года.
При этом, если решение о ликвидации КИК принято до 1 января 2017 года, но
процедура ликвидации не может быть завершена до 1 января 2018 года в связи с
ограничениями, установленными личным законом КИК, либо участием КИК в судебном
разбирательстве, положения по безналоговой ликвидации применяются до момента
окончания таких ограничений или судебных разбирательств.



У физического лица, являющегося контролирующим лицом, не возникает дохода в виде
материальной выгоды в случае приобретения у КИК ценных бумаг по их документально
подтвержденной стоимости в учете КИК, если в отношении такой КИК принято решение
о ликвидации и процедура ликвидации завершена до 1 января 2018 года (в некоторых
случаях срок может быть продлен). В случае дальнейшей продажи таких ценных бумаг
полученный доход можно уменьшить на величину фактически произведенных
расходов, определенных в виде стоимости этих ценных бумаг на дату перехода права
собственности на указанные ценные бумаги, но не выше их рыночной стоимости на эту
дату.

Таким образом, предоставляются дополнительные возможности для реструктуризации
бизнеса.
Обращаем ваше внимание, что к началу внесения Законопроекта на рассмотрение в
Государственную Думу РФ или в процессе чтений текст законопроекта может быть в
значительной степени изменен. Мы будем держать вас в курсе событий.
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Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса РФ и в

Федеральный закон от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций»
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Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная
в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной
и полезной. В случае
возникновения вопросов мы с
радостью на них ответим.
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