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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения
руководящего управления на территории РФ для
целей налогового резидентства
Минфин России напомнил, что в соответствии с пп. 3 п.
3 ст. 246.2 НК РФ выполнение на территории РФ
отдельных функций в рамках планирования и
осуществления контроля за деятельностью иностранной
организации (в том числе стратегического
планирования, бюджетирования, подготовки и
составления консолидированной финансовой и
управленческой отчетности и т. д.) само по себе не
признается осуществлением управления иностранной
организацией в РФ.
Ведомство отметило, что функции, осуществляемые
российской компанией как конечным акционером в
отношении иностранных дочерних организаций, могут
рассматриваться в качестве собственной деятельности,
направленной на управление прямо или косвенно
контролируемыми активами в своих интересах при
соблюдении ряда условий.
Сославшись на рекомендации ОЭСР, ведомство назвало
следующие условия признания деятельности по
управлению группой «собственной деятельностью
акционера»:
•

такая деятельность осуществляется исходя из нужд
самих акционеров, а не из потребностей дочерних
организаций;

•

дочерние организации никогда не привлекли бы
третьих независимых лиц для оказания такого рода
услуг на возмездной основе и ни в каких случаях не
осуществляли бы такого рода деятельность
самостоятельно;

•

экономическая выгода от ведения такой
деятельности может прослеживаться на уровне
группы в целом, а не на уровне отдельной
иностранной организации.

В случае соответствия функций конечного акционера
указанным выше принципам данные функции не
рассматриваются в качестве руководящего управления
и их осуществление на территории РФ не приводит к
признанию дочерних иностранных организаций
налоговыми резидентами РФ.
Минфин России также отметил, что документами,
подтверждающими классификацию функций
российского контролирующего лица, могут быть
внутренние политики и локальные нормативноправовые акты.
При осуществлении российским лицом различных
функций ведомство рекомендовало руководствоваться
принципом соразмерности объема каждого вида
деятельности. В частности, оно отметило, что
выполнение отдельных функций, требующих принятия
управленческих решений по вопросам текущей
деятельности иностранных дочерних организаций, не
может рассматриваться в качестве руководящего

управления на территории РФ в том случае, если
такая деятельность ведется в объеме существенно
меньшем, чем руководящее управление,
осуществляемое в ином государстве (государствах).

инвестирования, не признается лицом, имеющим
фактическое право на доход по ценным бумагам, для
целей п. 8 ст. 310.1 НК РФ.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок уменьшения
прибыли КИК на дивиденды
Минфин России напомнил, что в соответствии с п. 1
ст. 25.15 НК РФ прибыль КИК уменьшается на
величину дивидендов, выплаченных в календарном
году, следующем за годом, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность, с учетом
промежуточных дивидендов, выплаченных в течение
финансового года, за который составляется эта
финансовая отчетность.
При этом, как отметило ведомство, уменьшение
прибыли КИК на дивиденды возможно как за счет
распределения прибыли за год, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность, так и за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет, в том
числе сформированной до 2015 года.

Минфин России определил значение понятия
«изменение условий сделки» в отношении
договоров по предоставлению займов,
заключенных до 1 января 2012 года, для целей
применения правил ТЦО
В письме Минфина России от 10 марта 2017 года №
03-12-11/1/13720 сообщается, что под изменением
условий сделки (договора) по предоставлению
займа, заключенной до 1 января 2012 года, для
целей применения правил ТЦО следует понимать
изменение существенных условий указанной сделки
(договора), совершенное в той же форме, что и
сделка (договор), если из закона, иных правовых
актов, договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное.
В частности, к таким условиям можно отнести
условия о размере процентов, начисляемых на сумму
займа, сроке возврата суммы займа.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
прибыли КИК в случае отсутствия финансовой
отчетности

Минфин России разъяснил порядок начисления
и учета «законных процентов» для целей
исчисления налога на прибыль организаций

Ведомство пояснило, что согласно положениям ст.
309.1 НК РФ прибыль (убыток) КИК определяется
одним из следующих способов: по данным ее
финансовой отчетности или по правилам,
установленным гл. 25 НК РФ для
налогоплательщиков — российских организаций.

Минфин России сообщил, что с учетом изменений,
внесенных в ст. 317.1 ГК РФ, с 1 августа 2016 года
законные проценты подлежат начислению и
отражению в составе внереализационных доходов
или расходов налогоплательщика только в том
случае, если это напрямую предусмотрено договором
или законом. При отсутствии такого условия
законные проценты не начисляются.

При этом сумма прибыли (убытка) каждой КИК,
определенная по данным финансовой отчетности
этой компании, должна быть документально
подтверждена ее финансовой отчетностью,
составленной за соответствующий период (периоды),
с приложением ее финансовой и налоговой
отчетности.
В случае отсутствия такой финансовой отчетности
сумма прибыли (убытка) КИК определяется в
соответствии с гл. 25 НК РФ на основании первичных
документов.
Такими документами могут быть первичные
документы, подтверждающие совершение операций
(их отсутствие) согласно обычаям делового оборота
страны инкорпорации.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения фактического получателя при
выплате доходов коллективному
инвестиционному фонду
Минфин России сообщил, что иностранный
инвестиционный фонд (инвестиционная компания),
относящийся в соответствии с личным законом такого
фонда (компании) к схемам коллективного

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС и налога на прибыль организаций при
передаче товаров по врученным в ходе
рекламной акции подарочным сертификатам
Вопрос налогоплательщика был связан с порядком
налогообложения маркетинговых акций, в рамках
которых победителям выдаются сертификаты с
фиксированным номиналом, которые можно обменять
на товар в магазине налогоплательщика.
Минфин России сообщил, что передача товаров по
врученным в ходе рекламной акции подарочным
сертификатам является операцией по реализации
товаров, подлежащей обложению НДС.
При этом, по мнению ведомства, если призы
(сертификаты) передаются покупателям в рамках
проведения рекламной акции, то их стоимость
должна учитываться в размере, не превышающем 1%
выручки от реализации (на основании пп. 28 п. 1 и
абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ).
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при уступке права требования возмещения
убытков по договору поставки

доходов налогоплательщика, связанных с расчетами
по оплате имущественных прав, полученных им в
денежной и/или натуральной формах.

Минфин России отметил, что операции по уступке
права требования возмещения убытков,
вытекающего из договора поставки, признаются
объектом обложения НДС.

Также ведомство сообщило, что покупатель
указанного права сможет принять соответствующий
НДС к вычету в случае осуществления последующей
уступки права, признаваемой объектом обложения
НДС.

При этом, поскольку ст. 155 НК РФ особенности
определения налоговой базы в указанной ситуации
не установлены, НДС необходимо исчислять в
общеустановленном порядке — исходя из всех

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка урегулирования
налоговой задолженности
Законопроектом предлагается:
•

•

предусмотреть возможность уплаты налогов
физическими лицами через многофункциональные
центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ);
определить, что право на уточнение платежа в
случае обнаружения налогоплательщиком ошибок
в оформлении поручения на уплату налога может
быть реализовано в течение трех лет с даты
перечисления средств;

•

предоставить налоговым органам право
самостоятельно принимать решение об уточнении
платежа при обнаружении ошибок в заполнении
платежного поручения (за исключением ситуаций,
когда такое уточнение может привести к
недоимке);

•

ввести возможность уплаты «специальных
авансовых взносов» — денежных средств,
добровольно перечисляемых в бюджет в счет
уплаты налогоплательщиками — физическими
лицами предстоящих платежей по транспортному
налогу, земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц, не идентифицированных по
конкретному налогу;

•

застройщика, предназначенных для
финансирования строительства объектов
незавершенного строительства;
•

дополнить перечень оснований для
предоставления отсрочки/рассрочки по уплате
налогов.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении организаций, применяющих
ЕНВД, от применения ККТ
Законопроектом предлагается освободить
плательщиков патента и плательщиков ЕНВД, а
также субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих расчеты в отдаленных от сетей
связи местностях, от обязанности применения ККТ
при условии выдачи покупателю (клиенту) по его
требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета.
Также предлагается перенести крайний срок
перехода на использование ККТ с фискальным
накопителем с 1 июля 2017 года на 1 марта 2018
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

предусмотреть недопустимость обращения
взыскания налоговой задолженности на денежные
средства на специальных банковских счетах

Обзор СМИ
Минпромторг России выступил с инициативой
по введению новых способов поддержки
российского автопрома
В частности, рассматриваются новые программы
«Российский тягач» (для поддержки закупки
тягачей), «Российский фермер» (для поддержки
закупки автомобильной техники для сельского
хозяйства) и «Свое дело» (для поддержки закупки
легких коммерческих автомобилей).

уплате авансового платежа в размере до 12,5% от
стоимости приобретенного транспортного средства.
В другую программу стимулирования спроса на
российском авторынке — льготного
автокредитования — также могут войти новые
программы «Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль».
Ведомости

Планируется, что в рамках указанных адресных
программ лизингополучателям, имеющим право на
получение дополнительной государственной
поддержки, лизинговая компания сможет
предоставить возмещаемую государством скидку по
3

Новости международного законодательства
Инициатива по созданию центрального реестра
бенефициаров в Голландии
31 марта 2017 года Нидерланды опубликовали
проект законодательного предложения по созданию
центрального реестра бенефициаров и передали его
на публичное обсуждение.
Предполагается, что реестр бенефициарных
владельцев станет частью торгового реестра
юридических лиц и будет содержать информацию о
конечных бенефициарных владельцах предприятий,
учрежденных в Нидерландах, и юридических лицах,
местом нахождения которых согласно уставу
являются Нидерланды (кроме трастов и иностранных
фондов).

гражданство, страна проживания и объем доли,
принадлежащей им в юридических лицах (в виде
акций, голосующих прав или доли в капитале:
25%‒50%, 50%‒75% или 75%‒100%).
Дополнительная информация (номер и копия
идентификационного документа лица, копии
документов, удостоверяющих его долю в
юридическом лице) будет доступна только
компетентным органам и подразделению по
расследованию финансовых преступлений.
Проектом предусматривается 18-месячный период
для подготовки и подачи информации о своих
бенефициарных владельцах.
Tax Today

Публично доступной предлагается сделать
следующую информацию о бенефициарных
владельцах: имя, месяц и год рождения,

Публикации Делойта
Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
4

Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

5

Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
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