Департамент консультирования
по налогообложению и праву
13 июня 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на доходы у источника процентов по
займу, право требования по которому было
приобретено кипрской компанией у российской
организации
Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на доходы у источника действительной
стоимости доли, выплаченной иностранной
организации при ее выходе из российского
общества
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога на доходы у источника при
выплате иностранной организации процентов
по контролируемой задолженности (по СОИДН с
Австрией и Германией)

Мероприятия Делойта
G20/ОЭСР — BEPS: Многосторонняя конвенция по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
Вебкаст
16 июня 2017 года, 13:00 (по центральноевропейскому
времени)

Разработаны критерии определения
информационных ресурсов, на которых
аудиовизуальные произведения размещаются
преимущественно пользователями сети
Интернет

В рамках работы G20 и ОЭСР по противодействию
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (BEPS) 103 юрисдикции заявили о
своем намерении присоединиться к многосторонней
конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI).

Госдума РФ отклонила законопроект о введении
дополнительных ограничений для
продовольственных розничных сетей на
приобретение и аренду торговых объектов

После ратификации и вступления в силу конвенция
может изменить действие более 2 тыс. существующих
налоговых соглашений.

Комитет Госдумы РФ по охране здоровья
одобрил законопроект об использовании
телемедицинских технологий

Первая церемония подписания конвенции состоялась 7
июня 2017 года.

Минпромторг России разработал новую систему
поддержки экспорта продукции
железнодорожного машиностроения

В рамках вебкаста планируется обсуждение следующих
тем:
•

сфера применения и цель конвенции;

•

перечень мероприятий и мер, которые должна будет
осуществить каждая страна — участник конвенции;

•

имплементация конвенции в национальной
законодательство и сроки имплементации.

Для участия в вебкасте необходимо заполнить
регистрационную форму.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на доходы у источника процентов по
займу, право требования по которому было
приобретено кипрской компанией у российской
организации
Ведомство сообщило, что при обложении налогом на
доходы у источника процентов, выплачиваемых новому
кредитору — резиденту Кипра, в том числе процентов,
начисленных до момента смены кредитора, следует
руководствоваться положениями ст. 11 СОИДН между РФ
и Кипром.
Следовательно, в указанной ситуации проценты
подлежат налогообложению только на территории Кипра
при условии предъявления налоговому агенту
документов, указанных в ст. 312 НК РФ.

В то же время ведомство не прокомментировало
ситуацию, когда уступленное право требования
сформировалось по займу, ранее признававшемуся
контролируемой задолженностью, т. е. когда часть
начисленных процентов была переквалифицирована
в дивиденды ввиду применения правил
недостаточной капитализации.

займодавцем от источника в РФ, на основании п. 4
ст. 269 НК РФ квалифицируется как дивиденды, то он
подлежит налогообложению в порядке,
установленном ст. 10 СОИДН: по ставке 5% при
соблюдении соответствующих требований к
сумме/доле участия в капитале российского
общества.

Таким образом, вопрос обложения налогом на
доходы у источника в данной ситуации по-прежнему
остается открытым.

При этом, по мнению ведомства, для определения
денежной стоимости доли участия иностранной
компании в уставном капитале российской
организации в данном случае может быть учтена
сумма займа, предоставленного этой иностранной
компанией российской организации, в части,
переквалифицированной в капитал.

Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на доходы у источника действительной
стоимости доли, выплаченной иностранной
организации при ее выходе из российского
общества
Ведомство сообщило, что такой доход подлежит
налогообложению у источника выплаты в РФ в части,
превышающей взнос этого иностранного участника в
капитал общества.
При этом обязанность по исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет налога на прибыль с
доходов иностранной организации возлагается на
налогового агента — российскую организацию,
выплачивающую доход иностранной организации.
Необходимо отметить, что ведомство не указало, как
квалифицировать действительную стоимость доли,
превышающую вклад иностранной организации —
как прочий доход или как дивиденды.
В то же время нам известны примеры судебных
решений, в которых действительная стоимость доли,
превышающая вклад иностранной организации, была
квалифицирована в качестве дивидендов (см.
Решение Арбитражного суда Тульской области от 23
мая 2017 года по делу № А68-909/2017).

К данному выводу ведомство пришло на основании п.
15 Комментариев к ст. 10 Модельной конвенции
ОЭСР по налогам на доход и капитал, в соответствии
с которым в случае квалификации процентного
дохода по займу в качестве дивидендов (в том числе
в связи с применением правил недостаточной
капитализации), величина такого займа считается
капиталом для целей применения ст. 10 СОИДН.
Напомним, что к аналогичному выводу пришел
Президиум ВС РФ в обзоре практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением отдельных
положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ.
В то же время последняя судебная практика по
данному вопросу складывается в пользу налоговых
органов. Так, в деле № А40-176513/2016 суд
расценил действия налогоплательщика, длительное
время не осуществлявшего расчет предельных
процентов по контролируемой задолженности, как
злоупотребление правом и отказал в ссылке на п. 15
Комментариев.
Консультант Плюс

Консультант Плюс
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога на доходы у источника при
выплате иностранной организации процентов
по контролируемой задолженности (по СОИДН с
Австрией и Германией)
Ведомство сообщило, что если доход в виде
процентов, полученный иностранной организацией —

Законодательные инициативы
Разработаны критерии определения
информационных ресурсов, на которых
аудиовизуальные произведения размещаются
преимущественно пользователями сети
Интернет
В частности, к таким критериям отнесены:
•

•

наличие на информационном ресурсе
функциональных возможностей размещения,
удаления и/или редактирования пользователем
размещенных им аудиовизуальных произведений
на основании публичного пользовательского
соглашения;
наличие на информационном ресурсе

аудиовизуальных произведений, размещенных
лицами, не являющимися его владельцами, на
основании публичного пользовательского
соглашения;
•

размещение и распространение фильмов, в том
числе кинофильмов, телефильмов, телеканалов,
телепередач, по договорам с их
правообладателями не является основным
сервисом информационного ресурса.

Также уточняется, что соответствие указанным
критериям подтверждается Роскомнадзором на
основании уведомления, направляемого владельцем
информационного ресурса.
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Напомним, что на аудиовизуальные сервисы,
произведения на которых размещаются
преимущественно пользователями, не
распространяются изменения, внесенные в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации», в том числе об ограничении доли
иностранного участия (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 12 мая 2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Госдума РФ отклонила законопроект о введении
дополнительных ограничений для
продовольственных розничных сетей на
приобретение и аренду торговых объектов

сети в реализации продовольственных товаров на
территории субъекта РФ, муниципального
образования, городского округа, при превышении
которого вводится ограничение на
приобретение/аренду дополнительных площадей
торговых объектов в соответствующем
административно-территориальном образовании, с
25% до 10%.
Также законопроектом предлагалось установить
ограничение на общее присутствие иногородних
торговых сетей в границах субъекта РФ,
муниципального района, городского округа, в
размере не более 50%.
Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроектом предусматривалось снижение
предельно допустимого значения доли розничной

Обзор СМИ
Комитет Госдумы РФ по охране здоровья
одобрил законопроект об использовании
телемедицинских технологий

субсидирование процентных ставок по кредитам на
модернизацию и производство, а также компенсация
таможенных пошлин.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 15 мая 2017 года.

На поддержку предприятий железнодорожного
машиностроения в период до 2025 года
правительству предлагается заложить от 3 до 4 млрд
рублей ежегодно.

Ведомости

Минпромторг России разработал новую систему
поддержки экспорта продукции
железнодорожного машиностроения

На данный момент проект стратегии официально не
опубликован.
Известия

Из проекта «Стратегии развития экспорта
железнодорожного машиностроения» следует, что
основными инструментами стимулирования являются
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

«Делойт» объявляет о запуске юридического
бота

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.

Бот разработан на базе платформы Telegram и
доступен по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На
основании ответов пользователя и данных из
государственных реестров бот готовит пакет
документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит
компании применять налоговые льготы,
установленные для IT-компаний, в частности
пониженную ставку страховых взносов (14% вместо
стандартных 30%). После получения аккредитации
бот поможет начать применять льготы и пониженные
ставки страховых взносов. Ботом можно
воспользоваться бесплатно.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Более подробная информация о боте представлена
на сайте «Делойта».

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

*****
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
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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
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

