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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.

24 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159851

Определение участия лица в иностранной организации
через участие в российских публичных компаниях в
целях представления уведомления о КИК
В письме Минфина России от 8 августа 2016 года № 03-01-23/46326
разъясняются вопросы применения п. 4 ст. 25.13 НК РФ, в соответствии
с которым лицо не признается контролирующим лицом иностранной
организации, если его участие в ней реализовано исключительно через
прямое и/или косвенное участие в одной или нескольких публичных
компаниях, являющихся российскими организациями.
В частности, ведомство разъяснило, что указанное правило
применяется, в том числе, в случае, если участие в иностранной
организации реализовано через участие в одной или нескольких
российских публичных компаниях, которые, в свою очередь, участвуют в
этой иностранной организации через одну или несколько организаций,
не являющихся публичными компаниями.
При этом в случае смешанного участия в иностранной организации
через несколько последовательностей участия данное правило
правомерно только для последовательности, в которой присутствует
публичная компания.
В то же время ведомство обращает внимание, что доля участия для
признания налогоплательщика контролирующим лицом определяется
по совокупности долей участия во всех последовательностях.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159850

Разъяснения Минфина России по вопросу применения
пониженной ставки налога на доходы у источника при
выплате дивидендов российской организацией одной
немецкой организации через другую
В письме Минфина России от 8 августа 2016 года № 03-08-05/46320
разъясняются вопросы применения норм СОИДН с Германией в случае
выплаты российской организацией дивидендов, фактическим
получателем которых является немецкая компания, косвенно
участвующая в капитале российской компании, выплатившей
дивиденды через другую немецкую компанию.
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Напомним, что в соответствии с п. 1.1 статьи 312 НК РФ в том случае,
если в отношении доходов в виде дивидендов иностранная организация
признает отсутствие фактического права на доход (не претендует на
применение СОИДН), положения СОИДН могут быть применены к
иному лицу, если оно прямо и/или косвенно участвует в российской
организации, выплатившей доход в виде дивидендов. При этом право
на применение положений СОИДН возникает у последующего лица,
которое прямо участвует в лице, признавшем отсутствие фактического
права на доход в виде дивидендов, в той части, которая соответствует
такой доле участия.
В соответствии с пп. a п. 1 ст. 10 СОИДН между РФ и Германией
установлено, что налог не должен превышать 5% от валовой суммы
дивидендов, если лицом, фактически обладающим правом
собственности на них, является компания, которая непосредственно
располагает по меньшей мере 10% уставного или складочного капитала
выплачивающей дивиденды компании, и эта доля участия в капитале
составляет не менее 80 тыс. евро или эквивалента в рублях.
По мнению Минфина России, с учетом положений п. 1 и п. 1.1 ст. 312
применение пониженной ставки налога в отношении дивидендов,
предусмотренной СОИДН, возможно в случае, когда одна иностранная
компания, которой выплачиваются дивиденды, косвенно участвует в
российской организации, выплачивающей указанный доход через
другую иностранную компанию, не являющуюся его фактическим
получателем и не претендующую на применение СОИДН.
Таким образом, косвенно (прямо Минфин России не высказался о
выполнении условий СОИДН косвенным акционером при соблюдении
таковых для прямого) из письма можно сделать вывод о возможности
применения условий для пониженной ставки, предусмотренных СОИДН
в виде определенной доли участия в уставном капитале и величины
стоимости такого участия, к фактическим получателям дохода, косвенно
участвующим в российской организации.
В то же время остается открытым вопрос возможности применения
пониженной ставки фактическим получателем дохода, косвенно
участвующим в уставном капитале российской организации, в тех
случаях, когда в качестве условия применения пониженной ставки
СОИДН устанавливает требования к прямому вложению в уставный
капитал (например, СОИДН с Кипром).

25 августа 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/y8DtF3FTquWBdEuJwDUIDheJFs4Wx6AZ.pdf

Применение риск-ориентированного подхода при
осуществлении государственного и муниципального
контроля
Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 года № 806
утверждаются правила отнесения деятельности юридических лиц, ИП
и/или используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска или определенному классу (категории) опасности.
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В целях поэтапной отработки механизма перехода на рискориентированную модель при осуществлении государственного
контроля определен перечень видов государственного контроля
(надзора), при осуществлении которых такой подход будет применяться
до 1 января 2018 года. В этот перечень включены:


федеральный государственный надзор в сфере связи;



федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, осуществляемый Роспотребнадзором и Федеральным
медико-биологическим агентством;



федеральный государственный пожарный надзор.

Напомним, что соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 246-ФЗ применение риск-ориентированного подхода органами
государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов
государственного контроля будет обязательным с 1 января 2018 года
(перечень соответствующих видов государственного контроля будет
установлен Правительством РФ).

25 августа 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B8F83E44BF415A274325801A
002C70A1/$File/1157785-6.PDF?OpenElement

Законопроект об увеличении суммы задолженности, по
достижении которой ограничивается выезд за пределы
РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1157785-6, увеличивающего до 100 тыс. рублей сумму задолженности
граждан, по достижении которой судебные приставы могут временно
ограничить выезд из России (в соответствии с действующим
законодательством данная сумма составляет 10 тыс. рублей).

24 августа 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/comments-conforming-amendmentschapter-ix-transfer-pricing-guidelines.pdf

Опубликование ОЭСР комментариев к проекту поправок
к разделу IX Руководства по трансфертному
ценообразованию «Вопросы трансфертного
ценообразования при реструктуризации бизнеса»
Сообщается об опубликовании комментариев по итогам публичного
обсуждения проекта поправок к разделу IX Руководства по
трансфертному ценообразованию «Вопросы трансфертного
ценообразования при реструктуризации бизнеса».
В частности, документ содержит комментарии BEPS Monitoring Group,
International Alliance for Principled Taxation, International Chamber of
Commerce, Deloitte UK и иных организаций.
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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.

