Налоговое уведомление: Новости о российском законопроекте по
деоффшоризации
Уважаемые Клиенты, Партнеры и Друзья!
В продолжение нашего предыдущего Налогового уведомления от 12 ноября 2014 года,
сообщаем, что вчера Государственная Дума приняла законопроект, направленный на
деоффшоризацию российской экономики, сразу во втором и третьем чтениях. Все изменения
в законопроект, предложенные представителями российского частного бизнеса, были
отклонены.
В то же время, помимо ряда технических изменений, в законопроект была внесена одна
поправка, очевидно ухудшающая положение налогоплательщиков. Согласно данной
поправке, касающейся правил контролируемых иностранных компаний (КИК), порог участия
для признания компании контролируемой (50%), устанавливаемый на переходный период,
будет применяться только в 2015 году, хотя предыдущий проект закона устанавливал
возможность применения данного порога в течение двух лет (в 2015 и 2016 годах).
После принятия законопроекта Государственной Думой он был направлен в Совет Федерации
(при этом Совет Федерации может рассмотреть данный законопроект уже сегодня). Согласно
закону, Совет Федерации имеет право отклонить законопроект, однако, случается это
достаточно редко. После утверждения законопроекта Советом Федерации он будет
направлен на окончательное утверждение и подписание Президенту Владимиру Путину. При
этом, Президент также может отклонить законопроект, однако, вероятность такого поворота
событий опять-таки невелика.
Сообщается, что уже после принятия данного закона, весной 2015 года Министерство
Финансов РФ может предложить ряд поправок, возможно, улучшающих положение
налогоплательщиков. Пока, однако, никакой точной информации по этому поводу нет.
Как Вы уже знаете, рассматриваемый законопроект направлен деоффшоризацию российской
экономики. Он предусматривает следующие три основные меры: (а) концепцию фактического
собственника дохода, (б) введение правил контролируемых иностранных компаний (КИК) и
(в) введение российских правил налогового резидентства для юридических лиц.
Как только закон будет окончательно утвержден и подписан Президентом Путиным, наша
компания подготовит детальный анализ влияния данного закона на российский бизнес,
юридические структуры, используемые бизнесом, и юрисдикции, через которые российские
предприниматели ведут свой бизнес.

Пока же законопроект еще окончательно не утвержден Президентом Путиным, мы
рекомендуем всем, кого затрагивает данный закон, связаться с нами, чтобы мы смогли
проанализировать Ваши существующие юридические структуры и определить потенциальное
влияние на них закона.
Вы также можете посмотреть предыдущие бюллетени и иную информацию о данном
российском законопроекте в разделе Налоговые бюллетени в Электронной библиотеке
нашего интернет сайта (www.tsielepis.com.cy).
С уважением,
Alexis Tsielepis, BSc, FCA
Директор, Глава Налогового отдела

