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Четверг, 28 января 2016 года

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/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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.

27 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=724609-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта, уточняющего понятие контролируемой
задолженности
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 724609-6 «О внесении изменений в статью 269 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения
понятия контролируемой задолженности». Текст законопроекта,
подготовленный к третьему чтению, вносит нижеследующие
существенные изменения в порядок определения контролируемой
задолженности и применения правил недостаточной капитализации.


Уточняется понятие «контролируемой задолженности»; в редакции
законопроекта к рассмотрению в третьем чтении контролируемой
задолженностью признается задолженность по следующим
долговым обязательствам:
 перед иностранным лицом, признаваемым взаимозависимым
лицом налогоплательщика в соответствии с пп. 1, 2 или 9 п. 2 ст.
105.1 НК РФ, если такое иностранное лицо прямо или косвенно
участвует в уставном капитале налогоплательщика;
 перед лицом, признаваемым в соответствии с пп. 1, 2, 3 или 9 п.
2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимым лицом иностранного лица,
указанного выше;
 по долговому обязательству, по которому указанные выше лица
выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются
обеспечить исполнение этого долгового обязательства.

Таким образом, в случае принятия законопроекта долговые
обязательства перед иностранными «сестринскими» компаниями также
будут попадать под определение контролируемой задолженности
(напомним, что существующая судебная практика также поддерживает
применение правил недостаточной капитализации в отношении
долговых обязательств перед иностранными сестринскими
компаниями).
В то же время не будет признаваться контролируемой задолженность:
 перед российским лицом, налоговым резидентом РФ,
взаимозависимым с иностранным лицом, участвующим в
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уставном капитале налогоплательщика, если у такого лица
отсутствует сопоставимая непогашенная задолженность перед
указанным иностранным лицом (критерии сопоставимости также
уточняются новой редакцией ст. 269 НК РФ);
 задолженность перед банком, обеспеченная иностранным
лицом, участвующим в уставном капитале налогоплательщика,
или лицом, взаимозависимым с указанным иностранным лицом,
при соблюдении определенных условий: банк не является
взаимозависимым и с момента возникновения задолженности не
происходило погашения кредита или процентов указанными
лицами, обеспечивающими выполнение долгового
обязательства;
 задолженность, если в отношении процентного дохода в пользу
иностранной организации не производится удержание налога на
доходы у источника в соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 310 НК РФ
(задолженность перед иностранными организациями, возникшая
в связи с размещением ими обращающихся облигаций при
соблюдении отдельных условий).
Таким образом, из понятия контролируемой задолженности, по сути,
будут исключены «добросовестные» заимствования у кредитных
организаций и российских аффилированных лиц.


Уточняется, что при определении размера контролируемой
задолженности в целях применения правил недостаточной
капитализации необходимо учитывать суммы контролируемой
задолженности, возникшей по всем обязательствам этого
налогоплательщика, совокупно.



Устанавливаются критерии осуществления налогоплательщиком
лизинговой деятельности (для целей применения повышенного
соотношения величины контролируемой задолженности к
собственному капиталу при расчете предельных процентов).



Закрепляется дискретный метод расчета предельных процентов по
итогам каждого отчетного периода. Напомним, что в действующей
редакции НК РФ применение дискретного подхода не закреплено,
однако поддерживается разъяснениями налоговых органов и
судебной практикой.



Уточняется, что долговое обязательство, прямо не указанное в п. 2
ст. 269 НК РФ, может быть признано контролируемой
задолженностью по решению суда в том случае, если будет
доказано, что конечной целью выплаты по такому долговому
обязательству, является выплата в пользу иностранного лица,
участвующего в уставном капитале налогоплательщика, или лиц,
аффилированных с таким иностранным лицом.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января
2017 года. Изменения в части непризнания контролируемой (при
соблюдении установленных условий) задолженности перед банками
будут применяться также в отношении 2016 года.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен в третьем чтении 29
января 2016 года.
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953192-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
об изменениях в законодательстве о налогоообложении
прибыли КИК
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 953192-6 «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)». Напомним, что законопроект вносит существенные
изменения в правила налогообложения КИК (более подробно см.
выпуск LT от 15 декабря 2015 года).
Планируется, что законопроект будет рассмотрен в третьем чтении 29
января 2016 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/68FD93859B9CBAF643257F4
700307771/$FILE/983383-6_27012016_983383-6.PDF?OpenElement

Возможное ужесточение административной и
материальной ответственности работодателей за
частичную или полную невыплату заработной платы
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 983383-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушение законодательства в части, касающейся
оплаты труда». В частности, предлагается выделить в отдельный
состав административных правонарушений частичную или полную
невыплату в установленный срок заработной платы и установить
повышенный размер штрафа для должностных лиц за данное
правонарушение. Также законопроектом предусматривается введение
прогрессивной шкалы увеличения размера денежной компенсации:
если срок невыплаты заработной платы составляет свыше шести
месяцев, то работодатель обязан уплатить проценты (денежную
компенсацию) в размере не ниже 1/150 действующей в это время
ключевой ставки ЦБ РФ (действующей нормой предусмотрена 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ независимо от срока задержки).
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ также находится
законопроект № 973135-6, предусматривающий повышение
материальной ответственности работодателей за задержку выплаты
заработной платы и иных выплат (более подробно см. выпуск LT от 14
января 2016 года).

28 января 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949999406988
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Возможное включение в антикризисный план
Правительства РФ отдельных мер по поддержке малого
и среднего предпринимательства
Сообщается о том, что в проект антикризисного плана Правительства
РФ могут быть включены следующие меры, направленные на
поддержку малого и среднего предпринимательства:


расширение возможностей для применения УСН (увеличение
предельного размера доходов налогоплательщика, а также
остаточной стоимости основных средств);



бессрочное продление применения ЕНВД;



введение моратория на повышение коэффициента-дефлятора для
целей исчисления ЕНВД в 2017 году;



обеспечение льготных условий аренды государственной
собственности (предлагается предоставить право на получение
имущества в аренду без торгов);



установление права на вычет страховых взносов из стоимости
патента.

27 января 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51216

Поручения Правительству РФ в сфере
налогообложения по итогам всероссийского
предпринимательского форума
Сообщается о том, что Правительству РФ совместно с органами
исполнительной власти субъектов РФ поручено до 1 июня 2016 года
проработать следующие вопросы в области налогообложения:


возможность закрепления в законодательстве РФ о налогах и
сборах минимального размера площади объекта недвижимого
имущества, налоговая база по которому определяется как его
кадастровая стоимость, в целях предоставления субъектам малого
предпринимательства вычета при уплате налога на имущество
организаций;



целесообразность увеличения предельного размера доходов
налогоплательщика, а также остаточной стоимости основных
средств, ограничивающих право на применение УСН.

28 января 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/28/625803minekonomrazvitiya-predlagaet-izmenit-printsipi-kontrolya-biznesom
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Предложения Минэкономразвития России по
реформированию принципов работы контрольнонадзорных органов
Сообщается о том, что Минэкономразвития России предложило в
проекте антикризисного плана правительства на 2016 год
реформировать работу контрольно-надзорных органов. В частности,
предлагается:


применять риск-ориентированные подходы;



проводить предварительные проверки;



заменить штрафы предупреждениями и предписаниями, если
нарушения выявлены впервые и не причинили вреда;



снижать размеры штрафов в зависимости от финансового
положения предпринимателя.

На данный момент текст проекта антикризисного плана официально не
опубликован.

27 января 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/newsroom/a-boost-to-transparency-in-international-taxmatters-31-countries-sign-tax-co-operation-agreement.htm

Подписание соглашения компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой информацией
Сообщается о том, что министры и руководители налоговых органов 31
государства подписали «Многостороннее соглашение компетентных
органов об автоматическом обмене финансовой информацией».
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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.

