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Legislative Tracking
Be in the know

Минфин России разъяснил вопросы
применения положений СОИДН между РФ и
Швейцарской Конфедерацией при выплате
российской организацией дивидендов
швейцарской организации
Разработан проект постановления об
утверждении максимальных сумм банковских
гарантий, выданных одним банком, для
принятия банковских гарантий налоговыми
органами в целях обеспечения уплаты
налогов
Расширена территория опережающего
социально-экономического развития
«Большой Камень»
Инициатива по увеличению ставки
земельного налога для владельцев
земельных участков с неоформленными
строениями

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопросы применения
положений СОИДН между РФ и Швейцарской
Конфедерацией при выплате российской
организацией дивидендов швейцарской
организации
В письме Минфина России от 3 октября 2016 года №
03-08-05/57388 разъясняются отдельные вопросы
применения положений СОИДН между РФ и
Швейцарской Конфедерацией при выплате российской
организацией дивидендов швейцарской организации, в
частности:
•

расходы иностранного инвестора на приобретение
акций при первичной и последующих эмиссиях могут
считаться капиталом, инвестированным в
российскую компанию для целей применения
пониженной ставки налога;

•

размер инвестиций определяется на момент их
фактического осуществления и не подлежит
последующему пересчету в связи с колебаниями
валютного курса;

•

предусмотренные п. 2 ст. 10 СОИДН между РФ и
Швейцарской Конфедерацией ставки налога у
источника в отношении дохода в виде дивидендов
применяются при выполнении условий,
установленных п. 1 ст. 312 НК РФ.

Опубликованы тенденции развития
автомобильной промышленности

Напомним, что согласно п. 2 ст. 10 указанного СОИДН
пониженная ставка налога на дивиденды (5%)
применяется, если фактическим владельцем
дивидендов является компания (отличная от
товарищества), которой прямо принадлежит по
меньшей мере 20% капитала компании,
выплачивающей дивиденды, и иностранный капитал,
инвестированный в нее, превышает 200 тыс.
швейцарских франков или их эквивалент в любой
другой валюте на момент начисления дивидендов.
Из текста письма следует, что обращение
налогоплательщика также включало получение
разъяснений по вопросу налогообложения в случае
зачета задолженности перед материнской компанией по
займу в счет оплаты приобретения материнской
компанией дополнительного выпуска акций.
Однако Минфин России на данный вопрос не ответил,
указав, что он «требует отдельного рассмотрения с
учетом дополнительных сведений».
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан проект постановления об
утверждении максимальных сумм банковских
гарантий, выданных одним банком, для
принятия банковских гарантий налоговыми
органами в целях обеспечения уплаты налогов
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
постановления Правительства РФ, которым
планируется утвердить максимальную сумму одной
банковской гарантии и максимальную сумму всех
одновременно действующих банковских гарантий,
выданных одним банком, для принятия банковских
гарантий налоговыми органами в целях обеспечения
уплаты налогов.
В частности, максимальные суммы банковских
гарантий предлагается установить в зависимости от
величины собственных средств (капитала) банка, а
также соответствия одному из следующих критериев:
•

нахождение под прямым или косвенным
контролем Банка России или РФ;

•

заключение с государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» договора
субординированного займа и предоставление
облигаций федерального займа либо заключение
договора о приобретении привилегированных
акций банка и оплата таких акций облигациями
федерального займа;

•

включение банка в перечень системно значимых
банков, размещаемый Банком России на своем
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;

•

в отношении банка или в отношении лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых
находится банк, по состоянию на 1 января 2016
года действуют международные санкции и/или
банк определен отдельным решением
Правительства РФ.

В зависимости от величины собственного капитала, а
также соответствия указанным выше критериям
максимальная сумма одной банковской гарантии
устанавливается в размере 0,1% или 5% от
величины собственных средств (капитала) банка, а
максимальная сумма всех одновременно
действующих банковских гарантий — в размере 1%
или 20% от величины собственных средств
(капитала) банка.
За налоговыми органами закрепляются полномочия
по осуществлению контроля за соответствием
максимальной суммы одной банковской гарантии и
максимальной суммы всех одновременно
действующих банковских гарантий, выданных одним
банком.
В случае принятия документ будет применяться к
правоотношениям по принятию банковских гарантий
налоговыми органами, возникающим с 1 января 2017
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Расширена территория опережающего
социально-экономического развития «Большой
Камень»
Постановлением Правительства РФ от 12 октября
2016 года № 1035 расширяются границы ТОР
«Большой Камень» за счет включения пяти
земельных участков, расположенных на территории
городского округа Большой Камень Приморского
края.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Инициатива по увеличению ставки земельного
налога для владельцев земельных участков с
неоформленными строениями

Опубликованы тенденции развития
автомобильной промышленности
Минэкономразвития России опубликовало тенденции
развития автомобильной промышленности,
результаты 2014‒2016 годов и среднесрочные
перспективы развития отрасли.

Правительство Московской области выступило с
инициативой о разработке законопроекта об
увеличении ставки земельного налога для
владельцев земельных участков с неоформленными
строениями.

Официальный сайт Минэкономразвития России

В частности, обсуждается возможность пятикратного
повышения земельного налога в данной ситуации.
Коммерсант

*****
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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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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 225 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

