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Уважаемые читатели, 

Уходящий 2015 год был от-

мечен разнообразием по-

правок в российское налого-

вое законодательство, а так-

же неоднозначной судебной 

практикой. С января 2015 го-

да начали действовать вве-

денные Федеральным зако-

ном № 376-ФЗ положения о 

контролируемых иностран-

ных компаниях, налоговом 

резидентстве, а также фак-

тическом праве на доходы, и 

в настоящее время продол-

жается шлифовка деофшори-

зационного регулирования. 

В рамках данного обзора мы 

постарались охватить по-

следние законодательные 

инициативы в области рос-

сийского и международного 

налогообложения, а также 

правоприменительную прак-

тику по некоторым вопросам 

трансфертного ценообразо-

вания.  

Обращаем Ваше внимание 

на то, что настоящий обзор  

не является исчерпывающим 

и затрагивает лишь некото-

рые аспекты законотворче-

ской и правоприменитель-

ной деятельности, которые, 

по нашему мнению, имеют 

значение для налогопла-

тельщиков.  

Желаем Вам успехов и процве-

тания в Новом Году! 

С уважением, 

 

 

 

 

Максим Владимиров 

РОССИЙСКИЙ  
НАЛОГОВЫЙ ОБЗОР 2015 

 

Общие вопросы  

налогообложения 

Освобождение ОС от налога  

на имущество организаций  

23 октября 2015 года в Государст-

венную Думу был внесен законо-

проект, предусматривающий приме-

нение освобождения от налога на 

имущество организаций в отноше-

нии любого имущества, принятого 

на учет в качестве основного средст-

ва после 1 января 2013 года вне за-

висимости от реорганизации или ли-

квидации передающей организа-

ции, а также передачи такого иму-

щества между взаимозависимыми 

лицами. 

Законопроект № 912150-6 

Кадастровая оценка  

Законопроект «О государственной 

кадастровой оценке в Российской 

Федерации» отменяет обязательный 

досудебный порядок рассмотрения 

споров о результатах определения 

кадастровой стоимости для юриди-

ческих лиц, а также органов государ-

ственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Также закрепляется принцип откры-

тости процедур государственной ка-

дастровой оценки, что означает обя-

занность государственных органов 

размещать соответствующую инфор-

мацию на всех этапах государствен-

ной кадастровой оценки на офици-

альных сайтах, а также в периодиче-

ских печатных изданиях. Законопро-

ект устанавливает порядок обработ-

ки перечня информации для целей 

определения кадастровой стоимо-

сти и направления заинтересован-

ными лицами декларации об уточ-

нении характеристик объекта недви-

жимости и т.д. 

Законопроект № 914532-6 

НДС с авансовых платежей  

В настоящее время продавец дол-

жен исчислить НДС при получении 

авансового платежа, при этом он 

имеет право после реализации 
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предъявить к вычету эту сумму НДС. 

На общественное обсуждение выне-

сен законопроект, предусматриваю-

щий отмену НДС с авансовых плате-

жей. 

Несмотря на видимое упрощение 

администрирования НДС, предла-

гаемые в законопроекте положения 

в действительности не ведут к об-

легчению налогового учета, так как у 

поставщиков возникнут существен-

ные трудности при формировании 

счетов-фактур по операциям реали-

зации в связи с необходимостью оп-

ределения неоплаченной на момент 

реализации стоимости каждой еди-

ницы товара (работы, услуги). 

Проект Федерального закона 

02/04/08-15/00038680 

Расширение состава сведений,  

не относящихся к налоговой тайне  

Законопроект отменяет режим на-

логовой тайны в отношении следую-

щих сведений о налогоплательщи-

ках-организациях:  

� Среднесписочная численность 

работников организации за ка-

лендарный год и совокупная 

сумма доходов работников ор-

ганизации за предшествующий 

календарный год; 

� Суммы уплаченных в предше-

ствующем году налогов и сбо-

ров; 

� Сумма доходов и расходов по 

данным бухгалтерской (финан-

совой) отчетности налогопла-

тельщика.  

Законопроект № 911054-6 

Консолидированная группа  

налогоплательщиков (КГН) 

В соответствии с законопроектом, 

размещенным на Федеральном пор-

тале рассмотрения проектов норма-

тивно-правовых актов 

(www.regulation.gov.ru) 7 сентября 

2015 года, предлагается продлить 

срок запрета для создания КГН с 1 

января 2016 года до 1 января 2019 

года. Кроме того, данный законо-

проект  вводит повышенные требо-

вания для создания КГН (например, 

срок создания КГН не может быть 

меньше, чем 5 лет, запрет бывшим 

участникам создавать КГН в течение 

5 лет после прекращения членства). 

Налог на имущество в Москве  

Законопроект о внесении измене-

ний в Закон города Москвы о Налоге 

на имущество организаций, пере-

данный на рассмотрение в Москов-

скую городскую думу 10 ноября 

2015 года, предусматривает следую-

щие изменения: 

� Понижение ставок налога в от-

ношении объектов недвижи-

мости в течение переходного 

периода до 2018 года; 

� Увеличение количества объек-

тов налогообложения (так, ад-

министративные и деловые 

центры в соответствии с пред-

полагаемыми изменениями бу-

дут подлежать налогообложе-

нию вне зависимости от их 

площади); 

� Расширение списка недвижи-

мого имущества, в отношении 

которого применяется умень-

шающий коэффициент 0,1 к 

ставке налога. 

Законопроект 

Экологический сбор  

В соответствии с решениями, приня-

тыми Правительством РФ в 2015 го-

ду установлены нулевые нормативы 

утилизации отходов. Это означает, 

что по итогам уходящего года отсут-

ствует необходимость исчисления и 

уплаты экологического сбора произ-

водителями и импортерами това-

ров. 

Также отсутствует необходимость 

декларирования количества выпу-

щенных в обращение на территории 

Российской Федерации готовых то-

варов, в том числе их упаковки. Пла-

тельщикам экологического сбора 

необходимо будет предоставить 

первые расчеты суммы экологиче-

ского сбора за тот отчетный период, 

в котором будет утверждена соот-

ветствующая форма расчета суммы 

экологического сбора. 

Разъяснения Министерства  

природных ресурсов и экологии РФ  

Международное  

налогообложение 

Контролируемые иностранные 

компании  

В Государственную Думу РФ 14 де-

кабря 2015 года был предоставлен 

законопроект «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Нало-

гового кодекса Российской Федера-

ции и в Федеральный закон от 24 

ноября 2014 года № 376-ФЗ «О вне-

сении изменений в части первую и 

вторую налогового кодекса Россий-

ской Федерации (в части налогооб-

ложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)». 

Российское «деофшоризационное» 

законодательство можно предста-

вить в виде 3 основных блоков: 

� Контролируемые иностранные 

компании (КИК); 

� Налоговое резидентство юри-

дических лиц; 

� Концепция фактического права 

на доход. 

В рамках данного обзора рассматри-

ваются основные предлагаемые в 

законопроекте изменения, затраги-

вающие три упомянутых блока, а 

также иные актуальные вопросы ме-

ждународного налогообложения. 

Законопроект № 953192-6  

Налогообложение КИК 

Законопроект вводит, в частности, 

следующие поправки: 

� Исключение из пассивных до-

ходов КИК некоторых доходов, 

например, курсовых разниц, а 

также сумм переоценки долей;  

� Освобождение от налогообло-

жения прибыли «еврооблига-

ционных» SPV, размещающих 
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обращающиеся облигации для 

финансирования иностранных 

заемщиков; 

� Освобождение от обязанности 

подавать уведомления для 

лиц, участвующих в КИК исклю-

чительно через прямое и/или 

косвенное участие в россий-

ских публичных компаниях; 

� Обязанность подавать уведом-

ления возлагается на россий-

ских доверительных управляю-

щих, вносящих имущество в ка-

питал иностранных организа-

ций или передающих это иму-

щество иностранным структу-

рам без образования юридиче-

ского лица; 

� Отмена требования об обяза-

тельном аудите финансовой 

отчетности КИК в целях расчета 

ее прибыли; 

� Для расчета прибыли КИК по 

данным ее финансовой отчет-

ности необходимо ее нахожде-

ние в стране, которая имеет с 

Россией договор об избежании 

двойного налогообложения и 

не включена в «черный спи-

сок» ФНС или предоставление 

положительного аудиторского 

заключения;  

� Применение МСФО в целях 

расчета прибыли КИК, если 

личным законом КИК требова-

ния к финансовой отчетности 

не установлены; 

� При принятии решения о рас-

чете прибыли КИК по правилам 

Главы 25 НК РФ, данный под-

ход к расчету прибыли должен 

быть отражен в учетной поли-

тике КИК и срок его примене-

ния не должен быть менее 5 

лет; 

� Сохранение обязанности уве-

домления о КИК и уплаты на-

логов для российских резиден-

тов, чья доля участия в КИК со-

ставляет от 10 до 25%. Лицо, 

которое не было осведомлено 

о выполнении данного «куму-

лятивного теста», может быть 

освобождено от налоговой от-

ветственности;  

� Получение прав контроля КИК 

не признается доходом, если 

такая передача происходит ме-

жду близкими родственника-

ми; 

� Недопущение повторного на-

логообложения дивидендов, 

полученных из прибыли КИК, 

которая уже подлежала нало-

гообложению; 

� Введение положения об 

уменьшении прибыли КИК не 

только на суммы прибыли в 

адрес контролирующих, но и 

иных лиц; 

� Продление общего срока «без-

налоговой» ликвидации КИК 

до 1 января 2018 года. 

Законопроект вносит ясность в во-

прос определения участия лица в 

КИК, если оно реализовано через 

структуру без образования юриди-

ческого лица или иностранное юри-

дическое лицо, для которого не пре-

дусмотрено распределение его ка-

питала по долям. В таком случае 

участие оценивается пропорцио-

нально сумме вклада или пропор-

ционально количеству участвующих 

лиц. В случае  участия лица в КИК че-

рез инвестиционный фонд, доля его 

участия в КИК подлежит определе-

нию пропорционально доле участия 

лица в таком инвестиционном фон-

де. Также урегулирована ситуация, 

когда доля участия контролирующе-

го лица не совпадает с долей причи-

тающейся ему прибыли. В данном 

случае для определения прибыли 

решающее значение имеет именно 

доля прибыли контролирующего ли-

ца. 

Кроме того, в законопроекте содер-

жатся также и другие положения, в 

частности, освещается порядок уве-

домления налоговыми органами 

контролирующего лица о КИК при 

получении информации от контро-

лирующих органов иностранных го-

сударств, описывается процедура 

применения налоговых вычетов, 

уточняется порядок расчета доли 

доходов для целей определения ак-

тивной деятельности, а также поря-

док учета прибыли КИК и др. 

Большинство из упомянутых в зако-

нопроекте изменений предлагается 

распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

Налоговое резидентство  

Законопроектом предполагается 

расширение перечня иностранных 

компаний, которые могут быть при-

знаны налоговыми резидентами РФ 

исключительно в добровольном по-

рядке. Например, при соблюдении 

некоторых условий, в добровольном 

порядке признаются российскими 

налоговыми резидентами компа-

нии, предоставляющие в аренду су-

да и контейнеры, а также некоторые 

другие организации. Также законо-

проект вносит уточнения  в порядок 

определения первого налогового 

периода для организаций, добро-

вольно признавших себя российски-

ми налоговыми резидентами. 

Кроме того, в законопроекте содер-

жатся положения, усложняющие 

процедуру признания иностранного 

инвестиционного фонда налоговым 

резидентом РФ по месту эффектив-

ного управления.  

Для снятия с налогового учета ино-

странных компаний, являющимися 

резидентами РФ, налоговые органы 

обязаны провести проверку соответ-

ствующих оснований. 

Фактическое право на доход 

В соответствии с предлагаемыми из-

менениями: 

� Устанавливается обязанность 

иностранных получателей до-

хода предоставить подтвер-

ждение фактического права на 

получаемые доходы; 

� Закрепляется возможность 

признания в качестве лица, 

имеющего фактическое право 

на доход иностранные структу-

ры без образования юридиче-

ского лица; 
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� В качестве одного из критери-

ев признания лица бенефици-

арным собственником решено 

оставить формулировку «пол-

ностью или частично»  в отно-

шении выплачиваемых дохо-

дов и не заменять ее на фор-

мулировку «всех или почти 

всех»; 

� Предусмотрена возможность 

отказа от фактического права 

на доход в отношении части 

дивидендов. 

Иные вопросы международного 

налогообложения 

а) Доходы от источников в РФ 

Согласно изменениям, вступившим 

в силу с 1 января 2015 года, реализа-

ция долей и акций в  любых органи-

зациях (включая иностранные), бо-

лее 50% активов которых прямо или 

косвенно состоит из недвижимого 

имущества, находящегося на терри-

тории Российской Федерации, под-

лежит налогообложению в РФ. 

Законопроект, размещенный на Фе-

деральном портале рассмотрения 

проектов нормативно-правовых ак-

тов 29 октября 2015 года предусмат-

ривает обязанность постановки на 

налоговый учет, а также исчисления 

и уплаты налога на прибыль для 

иностранной организации, не имею-

щей постоянного представительства 

в РФ в случае приобретения долей 

или акций компаний, 50% активов 

которых прямо или косвенно состо-

ит из недвижимого имущества, на-

ходящегося на территории Россий-

ской Федерации, у другой организа-

ции также не имеющей постоянного 

представительства в РФ. 

б) «Черный список» ФНС 

Одним из условий освобождения 

КИК от налогообложения является 

постоянное местонахождение КИК в 

государстве (на территории), обес-

печивающем обмен информацией 

для целей налогообложения с Рос-

сийской Федерацией. 

ФНС России подготовила Проект 

Приказа  «Об утверждении Перечня 

государств и территорий, не обеспе-

чивающих обмена информацией 

для целей налогообложения с РФ», 

состоящий из 119 государств и 18 

территорий. Стоит отметить, что в 

данном списке упоминаются не 

только традиционные офшорные 

территории, но и такие налоговые 

юрисдикции, как Австрия, Велико-

британия, Швейцария и Бразилия. 

Трансфертное  

ценообразование 

Проверки сделок между  

взаимозависимыми лицами 

В соответствии с разъяснениями Ми-

нистерства Финансов РФ в Письме от 

19.06.15 № 03-01-18/35527 ценовой 

контроль на уровне выездных и ка-

меральных проверок возможен 

только в отношении сделок, цена в 

которых для целей налогообложе-

ния определяется в соответствии со 

статьей 105.3 НК РФ. Если указанные 

сделки совершаются взаимозависи-

мыми лицами, но не отвечают при-

знакам контролируемых, для целей 

определения фактической цены воз-

можно применять методы, установ-

ленные главой 14.3 НК РФ. Сделки, 

не признаваемые контролируемыми 

в соответствии с пунктом 4 статьи 

105.14 НК РФ, а также сделки, по ко-

торым объем доходов не превыша-

ет установленные статьей 105.14 НК 

РФ суммовые критерии, не могут яв-

ляться предметом налогового кон-

троля. 

В то же время фискальные органы 

высказывают позицию, согласно ко-

торой территориальные налоговые 

органы вправе в рамках выездных и 

камеральных проверок применять 

методы, установленные главой 14.3 

НК РФ, для выявления фактов полу-

чения необоснованной налоговой 

выгоды в результате манипулирова-

ния ценами в сделках, не являющих-

ся контролируемыми (например, 

Письмо от 18.10.2012 N 03-01-18/8-

145, Письмо ФНС России от 

30.09.2015 N ЕД-4-2/17078@). В про-

цессе налогового контроля террито-

риальные налоговые органы часто 

пытаются проверить обоснован-

ность применения цен между взаи-

мозависимыми лицами в рамках 

концепции необоснованной налого-

вой выгоды. Известная нам судеб-

ная практика по данному вопросу 

носит достаточно противоречивый 

характер. Так, в ряде случаев суды 

соглашаются с правом территори-

альных налоговых органов на осу-

ществления проверок цен между 

взаимозависимыми лицами (напри-

мер, Постановление Арбитражно-

го Суда Дальневосточного Округа 

от 19.08.2015 по делу А04-

8475/2014, оставленное в силе Оп-

ределением ВС РФ по делу № 303-

КГ15-15675 от 07.12.2015). Вместе с 

тем, имеются и противоположные 

примеры из арбитражной практики. 

Так, в Постановлении Арбитражного 

Суда Северо-Западного Округа от 24 

июля 2015 г. по делу № А26-7861/14 

суд счел доводы налогового органа 

о наличии необоснованной налого-

вой выгоды недостаточно аргумен-

тированными, а также, среди проче-

го, указал, что территориальные на-

логовые органы не уполномочены 

осуществлять контроль цен в сдел-

ках между взаимозависимыми ли-

цами, так как это компетенция Фе-

деральной налоговой службы. 

В соответствии с позицией, изло-

женной в Письме Минфина России 

от 01.03.2013 N 03-07-11/6175 нало-

говый орган фактически может до-

начислить НДС, определив цену на 

основании методов трансфертного 

ценообразования указанных в главе 

14.3 НК РФ. Последние судебные ре-

шения свидетельствуют о том, что в 

ряде случаев налоговые органы за-

частую успешно применяют данный 

подход на практике.  

Таким образом, исходя из склады-

вающейся арбитражной практики, 

необходимо учитывать риски при-

менения налоговыми органами ме-

тодов трансфертного ценообразова-

ния, установленных главой 14.3 НК 

РФ, для доказывания наличия не-

обоснованной налоговый выгоды, 

что может привести к корректиров-

кам как в отношении налога на при-

быль организаций, так и в отноше-

нии НДС. 
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Возможность выдачи беспро-

центных займов / СПАРК как  

источник информации о ценах 

Согласно позиции Минфина РФ, бес-

процентные займы между взаимо-

зависимыми лицами могут указы-

вать на нерыночные финансовые ус-

ловия, что может повлечь за собой 

доначисление доходов у займодав-

ца (например, Письмо Минфина 

России от 25.05.2015 N 03-01-

18/29936). 

Территориальные налоговые органы 

используют правила трансфертного 

ценообразования для обоснования 

наличия у налогоплательщиков не-

обоснованной налоговой выгоды. В 

рамках данного подхода они неред-

ко пытаются доначислить в состав 

внереализационных доходов займо-

давцев по таким займам суммы про-

центов, определенных на основании 

данных о минимальной и макси-

мальной ставках, рассчитанных на 

основе бухгалтерской отчетности 

российских банков, представленных 

в информационном ресурсе СПАРК. 

В известных нам на сегодняшний 

день судебных решениях суды не 

согласились с доказанностью нали-

чия необоснованной налоговой вы-

годы у займодавцев по беспроцент-

ным займам (например, Постанов-

ление Девятого Арбитражного 

Апелляционного Суда от 30.09.2015 

по делу № А40-204810/14). При этом 

суды используют следующие аргу-

менты: 

� Налоговый орган не доказал 

отсутствие в открытых источни-

ках данных о сопоставимых 

рыночных ценах для обоснова-

ния использования данных по 

ставкам из системы СПАРК; 

� Исходя из материалов конкрет-

ных дел, невозможно устано-

вить соответствует ли методи-

ка СПАРК требованиям Налого-

вого кодекса РФ, а также, 

включает ли рассматриваемая 

отчетность действительные це-

ны сделок либо цены по офер-

там/рекламе; 

� Отсутствует информация о ли-

цах, заключивших сделки (в ча-

стности, информация об их 

взаимозависимости), а также 

некоторых исходных данных; 

� Несопоставимость договора 

вклада и займа, так как по 

вкладу одной стороной высту-

пает кредитная организация 

(для неё подобная деятель-

ность является основной); 

� Некорректное определение на-

логовым органом срока займа 

и периода его выдачи; 

� Принятие решения налоговой 

инспекцией без учета геогра-

фических и иных факторов. 

Несмотря на то, что в схожих обстоя-

тельствах были приняты как мини-

мум три судебных акта, мы полага-

ем что преждевременно делать вы-

вод о безопасности беспроцентных 

займов, равно как и о непримени-

мости данных из базы СПАРК для це-

лей трансфертного ценообразова-

ния, так как данные решения во 

многом обусловлены некорректным 

применением территориальными 

налоговыми органами правил транс-

фертного ценообразования. 

При возникновении дополнитель-

ных вопросов свяжитесь с нами: 
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