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LT in Focus
Правила недостаточной капитализации:
послабления для иностранных
инвесторов
3 июля 2018 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект № 325651-7, положения которого
исключают применение правил недостаточной капитализации в отношении контролируемой задолженности,
направленной на финансирование инвестиционных проектов на территории РФ.
Законопроект был внесен Правительством РФ и с высокой долей вероятности будет принят до окончания
весенней сессии Госдумы РФ.
В случае принятия закон позволит иностранным инвесторам, финансирующим долгосрочные инвестиционные
проекты своих российских дочерних компаний, избежать применения правил недостаточной капитализации.
Подробнее об условиях исключения заемного финансирования из правил недостаточной капитализации
читайте в нашем выпуске.
Поправки, предусматривающие исключение заемного
финансирования, направляемого на инвестиционные
проекты, из правил недостаточной капитализации,
были предложены к тексту законопроекта о введении
налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, подготовленному ко второму
чтению.
Согласно поправкам непогашенная задолженность по
долговому обязательству российской организации не
будет признаваться контролируемой задолженностью
при одновременном соблюдении следующих условий:
1.

2.

денежные средства, составляющие такую
непогашенную задолженность, направлены
исключительно на финансирование
инвестиционного проекта, реализуемого
налогоплательщиком на территории РФ;
по условиям договора такое долговое
обязательство начинает погашаться не ранее чем
через пять лет после его возникновения;
совокупная доля прямого и косвенного участия
взаимозависимого иностранного лица, указанного в
пп. 1 п. 2 ст. 269 НК РФ (лица, «контролирующего»

заем), в российской организации не превышает
35%;
3.

местом регистрации (налогового резидентства)
лица, от которого был получен заем, является
иностранное государство, с которым заключено
СОИДН.

Для целей исключения заемного финансирования из
правил недостаточной капитализации под
инвестиционным проектом будет пониматься создание
на территории РФ нового производственного
комплекса для производства товаров и/или
оказания услуг.
Производственный комплекс будет признаваться
новым, если он был введен в эксплуатацию не ранее 1
января 2019 года и до этого в эксплуатации не был.
В случае невыполнения хотя бы одного из
перечисленных условий непогашенная задолженность
по долговому обязательству будет признаваться
контролируемой с даты возникновения
соответствующего долгового обязательства, то есть
ретроспективно.

Выводы
В случае принятия закона для применения
освобождения будет необходимо учесть несколько
важных моментов:
•

•

•

для подтверждения направления средств на
финансирование исключительно инвестиционных
проектов будет необходимо организовать
раздельный учет расходования денежных средств,
возможно, с использованием отдельных расчетных
счетов;
не исключена вероятность возникновения споров с
налоговыми органами по вопросу о том, что будет
считаться «непосредственным финансированием
инвестиционных проектов», например, в случае
направления средств на общехозяйственные нужды
или на рефинансирование займов/кредитов;
под новыми производственными комплексами будут
пониматься только те, которые ранее не были в
эксплуатации, поэтому, скорее всего,
воспользоваться послаблениями в отношении
реконструкции/модернизации не удастся;

•

из текста законопроекта однозначно не ясно, смогут
ли воспользоваться освобождением застройщики,
осуществляющие строительство коммерческой и/или
жилой недвижимости

Также мы хотели бы особо отметить условие о начале
погашения долгового обязательства не ранее чем через
пять лет после его возникновения.
Напомним, что непогашение займа в течение
продолжительного срока нередко используется
налоговыми органами в качестве аргумента для
переквалифицирования заемных правоотношений в
инвестиционные с последствиями в виде запрета на
вычет расходов и курсовых разниц.
Косвенным образом поправки, предложенные к НК РФ,
свидетельствуют о том, что такого рода займы должны
относиться к категории долговых обязательств (а не
инвестиций), что может стать дополнительным
аргументом для налогоплательщиков.
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