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23 декабря 2015 г. - Кампания по добровольному декларированию физическими
лицами активов и счетов в банках, более известная как амнистия капиталов, будет
продлена до 1 июля 2016 года.
3 декабря 2015 г. в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на необходимость
продления кампании по амнистии капиталов, а также на необходимость изменения ее
правил, которые, по мнению Президента РФ, являются слишком запутанными и
сложными. Президент также отметил, что в существующем виде амнистия капиталов
не пользуется популярностью среди бизнес сообщества.
Во исполнение поручения Президента РФ, 14 декабря 2015 года, Правительство РФ
внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на продление кампании
по амнистии капиталов до 1 июля 2015 года. Таким образом, срок подачи деклараций
в рамках данной кампании будет продлен на шесть месяцев. Ожидается, что
законопроект будет подписан Президентом РФ до конца года.
При этом, разработка изменений самих правил кампании потребует больше времени
и, соответственно, скорее всего, необходимые изменения в законодательстве появятся
уже после нового года. Несмотря на то, что в настоящее время не ясно, какие
конкретно положения будут изменены, предполагается, что вносимые изменения
будут выгодны для лиц, подающих декларации. В частности, эксперты ожидают
расширения перечня гарантий, предоставляемых физическим лицам - декларантам и
их компаниям.
Дальнейшее изменение правил КИК/законодательства о деоффшоризации
14 декабря 2015 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект,
направленный на дальнейшее изменение российских правил контролируемых
иностранных компаний (КИК) и законодательства о деоффшоризации в целом.
Изменения, вносимые данным законопроектом, являются достаточно серьезными и
требующими тщательного анализа.
22 декабря 2015 г. законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении.
Работа над законопроектом продолжится в 2016 году.

В ближайшее время мы подготовим подробный обзор изменений, вносимых данным
законопроектом.
Продолжение спора в отношении российских правил налогового резидентства для
физических лиц
В одном из предыдущих бюллетеней Налогового Предупреждения № 14, мы писали о
двух письмах, выпущенных Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ) в 2015 году,
в которых она, фактически, высказала аргумент, что российские правила налогового
резидентства для физических лиц не ограничиваются условием о нахождении на
территории России в течение не менее 183 дней в году, установленном НК РФ. Так,
ФНС РФ указывала на возможность признания физического лица налоговым
резидентом России при наличии у него постоянного жилища в России или центра
жизненных интересов (даже в случае, если данное физическое лицо провело на
территории России менее 183 дней в течение календарного года).
При этом, Министерство финансов РФ не согласилось с позицией ФНС РФ и указало со
ссылкой на одно из упомянутых писем, что содержащийся в нем анализ, по сути, не
соответствует российскому законодательству (Письмо Министерства финансов РФ №
03-04-05/45277 от 5 августа 2015 г.).
Тем не менее, 29 октября 2015 года, ФНС РФ выпустила новое письмо № ОА-317/4072@, в котором она снова высказала мнение, что российское налоговое
резидентство физических лиц может определяться с учетом наличия у них постоянного
жилища в России или центра жизненных интересов (даже при условии, что
соответствующее физическое лицо провело в России менее 183 дней в течение
календарного года).
Мы продолжим держать Вас в курсе российских налоговых новостей.

