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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
применения условия о вложении в капитал,
предусмотренного СОИДН с Испанией, для
применения пониженной ставки налога на
дивиденды
Опубликован доработанный законопроект о
системе tax free в России
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Внесены изменения в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы,
облагаемых налогом на имущество
организаций от кадастровой стоимости
Правительство РФ внесло отдельные
изменения в перечень продукции,
облагаемой НДС по ставке 10%

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
условия о вложении в капитал, предусмотренного
СОИДН с Испанией, для применения пониженной
ставки налога на дивиденды
Напомним, что в соответствии с формулировками
СОИДН между РФ и Испанией дивиденды,
выплачиваемые российской компанией, могут
облагаться налогом в РФ с применением пониженной
ставки 5% при соблюдении следующих условий:
•

лицом, имеющим фактическое право на дивиденды,
является компания (отличная от товарищества),
которая вложила в капитал компании,
выплачивающей дивиденды, не менее 100 тыс. евро
или эквивалентную сумму в любой другой валюте;

•

такие дивиденды должны освобождаться от
налогообложения в другом договаривающемся
государстве.

По мнению ведомства, для соблюдения первого условия
(о сумме вложения) испанская компания, являющаяся
фактическим получателем дивидендов, должна вложить
не менее 100 тыс. евро непосредственно в капитал
российского общества.
Из данного разъяснения можно сделать несколько
важных выводов:
применение пониженной ставки 5% невозможно при
иных формах вложения предусмотренной СОИДН
суммы, например, в случае приобретения акций
российской компании на вторичном рынке или
получения акций в качестве вклада в собственный
капитал;
применение пониженной ставки 5% невозможно в
случае использования «сквозного» подхода, когда
фактическим получателем дохода является лицо, не
участвующее напрямую в капитале российского
общества.
Несмотря на то, что письмо касается конкретного
СОИДН с Испанией, не исключено, что ведомство может
занять аналогичную позицию в отношении других
соглашений со схожими формулировками.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный законопроект о
системе tax free в России
В законопроект внесены следующие изменения:
•

уточняется терминология, используемая в
законопроекте, в частности, вместо термина «возврат
НДС» используется термин «компенсация суммы
налога»;

•

предусматривается право Правительства РФ
определять перечень товаров, на которые система
tax free распространяться не будет;

•

предусматривается, что критерии для участия
организаций розничной торговли в системе tax
free будут устанавливаться Правительством РФ;

•

уточняется суммовой критерий покупки для
оформления чека на выплату налога — 10 тыс.
руб. в данной торговой точке в течение одного
календарного дня (ранее суммовой критерий в
размере 10 тыс. руб. был предусмотрен для
одномоментной покупки в торговой точке);

•

уточняется порядок передачи сведений из чеков
на выплату налогов между организациями
розничной торговли, таможенными и налоговыми
органами;

•

уточняются некоторые вопросы вычета НДС,
уплаченного организациями розничной торговли
при продаже товаров иностранным физическим
лицам, в случае возврата такого НДС физическому
лицу при вывозе товаров за пределы ЕАЭС, в
частности, предусматривается, что
несущественные ошибки в чеках на выплату сумм
налога не могут являться основанием для отказа в
принятии НДС к вычету.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Сообщается о подписании Президентом РФ
следующих федеральных законов:
•

Федерального закона от 28 марта 2017 года № 48ФЗ о передаче вопросов таможенно-тарифной
политики в ведение Минфина России (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 25 января 2017 года);

•

Федерального закона от 28 марта 2017 года № 35ФЗ о введении запрета на создание иностранной
или международной неправительственной
организацией юридических лиц на территории РФ;

•

Федерального закона от 28 марта 2017 года № 41ФЗ, которым уточняется содержание устава
кредитной организации.

Внесены изменения в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций от
кадастровой стоимости
В частности, из перечня исключено 118 объектов
недвижимого имущества (здания и сооружения).
Внесение изменений связано с тем, что в отношении
отдельных объектов не подтвердилось их
фактическое использование в торгово-офисных
целях, в отношении других – после составления
перечня (но до начала 2017 года) изменился вид
разрешенного использования земельных участков
таким образом, что они перестали подпадать под
критерии налогообложения от кадастровой
стоимости.
Официальный сайт Мэра Москвы

Правительство РФ внесло отдельные изменения
в перечень продукции, облагаемой НДС по
ставке 10%
В частности, в перечень добавлены шпикачки,
семена картофеля, перец стручковый и горошковый
черный (несушеный).
Также внесены отдельные изменения технического
характера.
Документ вступил в силу 29 марта 2017 года и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный интернет-портал правовой
информации
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Публикации Делойта
Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.

Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

*****
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
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.
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