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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога у источника при выплате
партнерству, зарегистрированному в
Великобритании, лицензионных платежей за
использование товарных знаков
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль организаций при выплате
дохода иностранной организации, не
осуществляющей деятельность через
постоянное представительство в РФ
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при участии резидента РФ в
иностранной организации через договор
простого или инвестиционного товарищества
Минфин России разъяснил порядок признания
банком безнадежной задолженности
физического лица, признанного банкротом, для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога на прибыль при уступке
права требования долга кредитной
организацией, признанной банкротом
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении сроков применения льгот по налогу
на прибыль для резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития либо свободного порта Владивосток
Правительством уточнены требования к
содержанию банковской гарантии,
предоставляемой в случае заключения
концессионного соглашения в отношении
некоторых объектов ресурсообеспечения
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликован проект
инструкции по налогообложению сделок по
косвенной передаче активов в офшорные зоны

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога у источника при выплате
партнерству, зарегистрированному в
Великобритании, лицензионных платежей за
использование товарных знаков
Ведомство сообщило, что положения СОИДН между РФ и
Великобританией не распространяются на партнерства и
применять СОИДН можно только в отношении участников
партнерства, которые признаются лицами с постоянным
местопребыванием в Великобритании.
Следовательно, российская организация — налоговый
агент вправе не удерживать налог на прибыль
организаций с доходов в виде лицензионных платежей от
источников в РФ в отношении каждого участника при
условии, что каждый такой участник, имеющий
фактическое право на получение дохода, должен
представить налоговому агенту, выплачивающему такой
доход, подтверждение постоянного местонахождения
(резидентства) в Великобритании, заверенное
соответствующим компетентным органом.
При этом российская организация — налоговый агент,
выплачивающая доход, для применения положений
международных договоров РФ вправе запросить у
каждого участника партнерства подтверждение того, что
он имеет фактическое право на получение
соответствующего дохода.
Также ведомство сообщило, что в случае выплаты
партнерству, зарегистрированному на территории
Великобритании, дохода в форме дивидендов при
отсутствии у налогового агента права на применение
положений международных договоров в отношении
партнеров такой доход подлежит обложению налогом на
прибыль организаций у источника в РФ в соответствии с
п. 1 ст. ст. 310 и 284 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль организаций при выплате
дохода иностранной организации, не
осуществляющей деятельность через
постоянное представительство в РФ
Ведомство сообщило, что доходы, полученные
иностранной организацией от продажи товаров,
иного имущества, а также имущественных прав,
осуществления работ, оказания услуг на территории
РФ, не приводящие к образованию постоянного
представительства в РФ в соответствии со статьей
306 НК РФ, обложению налогом у источника выплаты
не подлежат, но признаются доходами от источников
в РФ.
Следовательно, данные доходы должны отражаться
налоговым агентом в Налоговом расчете о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и
удержанных налогов (далее — Налоговый расчет).
При этом доходы иностранных организаций,
получаемые от выполнения работ и оказания услуг
на территории иностранного государства, а также по
внешнеторговым договорам прямой реализации
покупателю произведенных ею в иностранном
государстве товаров, также на основании ст. 309 НК
РФ не являются доходами от источников в РФ и могут
не отражаться в Налоговом расчете.
Ведомство также разъяснило, что в случае, если при
выплате дохода иностранной организации налоговым
агентом не применяются положения международного
договора РФ по вопросам налогообложения, то
представление ему подтверждения постоянного
местонахождения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК
РФ, от иностранной организации не обязательно.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при участии резидента РФ в
иностранной организации через договор
простого или инвестиционного товарищества
Ведомство сообщило, что в случае если участие
налогового резидента РФ в иностранной организации
(иностранной структуре без образования
юридического лица) реализовано через договор
простого или инвестиционного товарищества, то
такое товарищество не признается контролирующим
лицом КИК и не предоставляет уведомления об
участии в иностранной организации и о КИК, а также
не исчисляет и не уплачивает налог с прибыли КИК в
РФ.
В свою очередь, участники товарищества признаются
контролирующими лицами такой иностранной
компании, в случае если отношения такого
товарищества и иностранной организации
(иностранной структуры без образования
юридического лица) соответствуют установленным
критериям НК РФ.

соответствующей их доле участия, определяемой
пропорционально доле налогоплательщика в
прибыли товарищества.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок признания
банком безнадежной задолженности
физического лица, признанного банкротом, для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Ведомство сообщило, что в случае признания
физического лица банкротом задолженность
физического лица перед кредитором — кредитной
организацией признается безнадежной.
При этом требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности
имущества гражданина, признанного банкротом,
считаются погашенными.
По мнению ведомства, до внесения соответствующих
изменений в главу 25 НК РФ в случае прекращения
обязательства физического лица на основании п. 6
ст. 213.27 Федерального закона от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ задолженность такого физического
лица для целей обложения налогом на прибыль
организаций можно признавать безнадежной.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога на прибыль при уступке
права требования долга кредитной
организацией, признанной банкротом
Ведомство разъяснило, что с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства
наступают в том числе следующие последствия:
•

срок исполнения возникших до открытия
конкурсного производства денежных обязательств
и уплаты обязательных платежей должника
считается наступившим;

•

прекращается начисление процентов, неустоек
(штрафов, пеней) и иных санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств и обязательных платежей,
за исключением текущих платежей, а также
процентов, предусмотренных п. 2.1 ст. 126
Федерального закона от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ.

Таким образом, для целей применения статьи 279 НК
РФ срок платежа определяется с учетом положений
Федерального закона от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ.
Консультант Плюс

Таким образом, участники товарищества обязаны
предоставлять уведомления об участии в
иностранной организации и о КИК, а также исчислять
и уплачивать налог с прибыли КИК в части,
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Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении сроков применения льгот по налогу
на прибыль для резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития либо свободного порта Владивосток

Правительством уточнены требования к
содержанию банковской гарантии,
предоставляемой в случае заключения
концессионного соглашения в отношении
некоторых объектов ресурсообеспечения

Законопроектом предлагается продлить период, по
истечении которого налогоплательщики, включенные
в реестр участников территорий опережающего
социально-экономического развития или свободного
порта Владивосток и не получившие прибыль, вправе
воспользоваться налоговыми льготами по налогу на
прибыль организаций:

В частности, банковская гарантия должна содержать:
•

указание на срок предоставления новой
банковской гарантии, в случае ее предоставления
каждый год в течение установленного в решении
о заключении концессионного соглашения срока
предоставления банковской гарантии;
указание на сумму, подлежащую выплате в
каждом году обеспечения исполнения
обязательств (если иное не определено
концедентом).

•

для проектов с накопленным объемом инвестиций
свыше 500 млн руб. — начиная с шестого
налогового периода по налогу на прибыль (пять
лет);

•

•

для проектов с накопленным объемом инвестиций
свыше 1 млрд руб. — начиная с седьмого
налогового периода по налогу на прибыль (шесть
лет);

•

для проектов с накопленным объемом инвестиций
свыше 100 млрд руб. — начиная с десятого
налогового периода по налогу на прибыль (девять
лет).

Данные требования будут распространяться на
банковские гарантии, предоставляемые в случае,
если объектом концессионного соглашения являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и/или водоотведения, а также отдельные объекты
таких систем.

В настоящее время льготный период по налогу на
прибыль организаций для налогоплательщика, не
получившего прибыль при реализации
инвестиционного проекта в течение трех лет с года
включения в реестр, начинается с четвертого
налогового периода по налогу на прибыль
организаций.

Постановление вступит в силу по истечении 30 дней
после дня его официального опубликования.
Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ

Новости международного законодательства
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликован проект
инструкции по налогообложению сделок по
косвенной передаче активов в офшорные зоны
Инструкция подготовлена в целях урегулирования
проблемных вопросов и определения налогового
режима офшорных косвенных трансфертов.

налогообложения, проблемы и условия реализации
предлагаемых принципов налогообложения.
Также детально рассматриваются особенности
применения порядка налогообложения данных
сделок в добывающей отрасли.
Официальный сайт ОЭСР

В инструкции рассматриваются принципы
налогообложения данных сделок в странах, где
расположены основные активы, экономические
основания, которые могут определять налоговую
политику в данной области, виды активов, на
которые будет распространяться порядок
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Публикации Делойта
СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов

Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал
Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по
вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи.

ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Изменения в регулировании мессенджеров и
VPN-сервисов

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) и
Валютное управление Сингапура (MAS)
опубликовали разъяснения в отношении
выпуска токенов в рамках ICO и операций по
обмену токенов
Согласно разъяснениям некоторые виды токенов
могут быть приравнены к финансовым инструментам
и, как следствие, к ним должно применяться
законодательство о ценных бумагах.

29 июля 2017 года Президент РФ подписал два
Федеральных закона, которые вносят изменения в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации». Подписанные законы вводят
регулирование деятельности организаторов
мессенджеров и ограничивают деятельность VPNсервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

*****
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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Управляющий партнер,
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Партнер
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Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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Партнер
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
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agoncharov@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.
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