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Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

10 мая 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/6055214/

Определение фактического получателя дохода при
выплате сублицензионных платежей в пользу
иностранной компании
Опубликовано Решение ФНС России от 9 февраля 2016 года № СА-49/1907@ по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика на
решение межрегиональной налоговой инспекции по результатам
выездной налоговой проверки.
Налогоплательщик выплачивал сублицензионные платежи за
использование товарных знаков и права на производство в пользу
швейцарской компании; в свою очередь, швейцарская компания
уплачивала лицензионные платежи правообладателю — японской
компании. Поскольку в соответствии с СОИДН между Россией и
Швейцарией роялти облагаются налогом только в государстве
инкорпорации получателя дохода, российский налогоплательщик не
удерживал налог на прибыль при выплате сублицензионных платежей в
пользу швейцарской компании.
Учитывая, что японская компания, швейцарская компания,
налогоплательщик и иные организации торговой группы являются
взаимозависимыми лицами, а также что японская компания является
правообладателем товарных знаков, под которыми продаются
автомобили и комплектующие, имеет исключительные права и
осуществляет контроль в отношении технической информации и
данных конфиденциального характера (ноу-хау), необходимых для
производства и сборки автомобилей и комплектующих, налоговой
инспекцией был сделан вывод о том, что швейцарская компания
осуществляет исключительно посреднические функции в интересах
японской компании, перечисляя в ее адрес денежные средства,
полученные от налогоплательщика в связи с реализацией им
автомобилей на территории РФ, не выполняя при этом никаких иных
функций и не неся рисков, т. е. не является бенефициарным
получателем дохода в виде роялти. При этом бенефициарным
получателем дохода является японская компания, следовательно, в
отношении спорных выплат должны применяться нормы СОИДН между
Россией и Японией, предусматривающие обложение роялти налогом по
ставке 10%.
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ФНС России приняла решение в пользу налогоплательщика, учитывая
следующие обстоятельства:


швейцарская компания осуществляет функции в отношении
развития ноу-хау и товарных знаков (в частности, определение
стратегии и процесс выработки решений для европейского рынка,
техническая адаптация моделей для нужд европейского и
российского рынка, контроль качества в отношении региональных
производств и др.);



швейцарская компания несет сопутствующие риски (в частности,
риск несоответствия качества производимой продукции, риск
нарушения правового режима товарных знаков, а также валютный
риск);



не доказан транзитный характер платежей.

С учетом изложенного ФНС России пришла к выводу о том, что
швейцарская компания является фактическим получателем
сублицензионных платежей, в связи с чем освобождение спорных
выплат от налогообложения в России на основании СОИДН между РФ и
Швейцарией правомерно.

6 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156366

Определение фактического получателя дохода при
применении международных договоров РФ об
избежании двойного налогообложения в целях
исчисления налога на прибыль и НДФЛ
В письме ФНС России от 11 марта 2016 года № ОА-3-17/1025@
сообщается, что для признания лица фактическим получателем дохода
необходимо не только наличие правовых оснований для
непосредственного получения дохода, но это лицо также должно быть
непосредственным выгодоприобретателем, то есть лицом, которое
фактически получает выгоду от рассматриваемого дохода и определяет
его дальнейшую экономическую судьбу.
В письме также уточняется, что с учетом положений Гаагской конвенции
от 5 октября 1961 года документы, подтверждающие статус
фактического получателя дохода (учредительный договор, реестр
акционеров, решения о назначении директора иностранной компании),
не требуют легализации и апостилирования.
Следует отметить, что налоговые органы придерживались аналогичной
позиции и ранее (см., например, письма Минфина России от 9 апреля
2014 года № 03-00-РЗ/16236 и от 27 марта 2015 года № 03-0805/16994).

10 мая 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100009
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Утверждение требований к порядку принятия решений о
признании задолженности по платежам в бюджеты РФ
безнадежной к взысканию
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2016 года № 393
устанавливаются общие требования к порядку принятия решений о
признании задолженности по платежам в бюджеты РФ безнадежной к
взысканию.

6 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48617

Возможное изменение порядка осуществления
контроля за деятельностью банковских платежных
агентов
Сообщается о подготовке Банком России проекта указания, которым
предлагается внести отдельные изменения в порядок осуществления
контроля операторами по переводу денежных средств за соблюдением
платежными агентами законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. В частности, операторам по переводу
денежных средств предлагается проводить внеплановые проверки
деятельности банковских платежных агентов при наличии информации
об осуществлении ими операций, имеющих запутанный или необычный
характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48461

Возможное расширение полномочий уполномоченных
представителей Банка России при проведении
проверок кредитных организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта указания, которым
предлагается расширить полномочия представителей Банка России при
проведении проверок коммерческих банков, включая возможность
присутствия при заключении сделок банков с компаниями,
осуществления фото- и киносъемки, а также видеозаписи.

10 мая 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2982542

Инициатива по разработке методики оценки
эффективности работы совета директоров ПАО
Сообщается о том, что Банк России планирует рассмотреть вопрос о
формировании модельной методики проведения оценки эффективности
работы совета директоров ПАО.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

