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Министерство финансов
в письме от 9 сентября 2016 г.
№ 03-01-23/53052 разъяснило
порядок учета прибыли
контролируемой иностранной
компании

По мнению Департамента, в случае, если
в соответствии с личным законом контролируемой иностранной компании финансовый год, за
который составляется финансовая отчетность
такой компании, начинается в одном календарном
году и заканчивается в следующем календарном
году, положения главы 3.4 части первой Кодекса
применяются, начиная с периода, соответствующего такому финансовому году, который начинается в 2015 году.
Таким образом, уведомление о контролируемых иностранных компаниях, в соответствии
с положениями пункта 3 статьи 25.14 Кодекса,
представляется в срок не позднее 20 марта года,
следующего за налоговым периодом, в котором
доля прибыли контролируемой иностранной компании подлежит учету у контролирующего лица.
Прибыль (убыток) контролируемой иностранной компании, определенная по данным
финансовой отчетности этой компании и выраженная в иностранной валюте, уменьшенная на
величину дивидендов (распределенной прибыли), учитываемых в соответствии с порядком,
предусмотренным пунктом 1 статьи 25.15 Кодекса, подлежит пересчету в рубли с применением
среднего курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, определяемого за период, за который в соответствии
с личным законом такой компании составляется
финансовая отчетность за финансовый год.
Согласно Положению Центрального банка
Российской Федерации от 18.04.2006 № 286-П
«Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных
курсов иностранных валют по отношению к рублю» Центральный банк Российской Федерации
устанавливает официальные курсы иностранных
валют по отношению к рублю ежедневно (по рабочим дням) или ежемесячно без обязательства

В Письме указано, что прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при
определении налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица в доле, соответствующей доле участия этого лица в контролируемой иностранной компании на дату принятия
решения о распределении прибыли, принятого
в календарном году, следующем за налоговым
периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика — контролирующего лица, на
который приходится дата окончания финансового
года в соответствии с личным законом этой контролируемой иностранной компании, а в случае,
если такое решение не принято, то на 31 декабря
календарного года, следующего за налоговым
периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика — контролирующего лица, на
который приходится дата окончания финансового
года контролируемой иностранной компании.
Датой получения дохода в виде прибыли
контролируемой иностранной компании признается 31 декабря календарного года, следующего
за налоговым периодом, на который приходится
дата окончания периода, за который в соответствии с личным законом такой компании составляется финансовая отчетность за финансовый год, а в случае отсутствия в соответствии
с личным законом такой компании обязанности
по составлению и представлению финансовой
отчетности — 31 декабря календарного года,
следующего за налоговым периодом, на который
приходится дата окончания календарного года,
за который определяется ее прибыль.
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Банка России докупать или продавать указанные
валюты по установленному курсу.
Перечень иностранных валют, официальные
курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской
Федерации ежедневно, опубликован на официальном сайте Центрального банка Российской
Федерации в сети Интернет (www.cbr.ru).
Таким образом, по мнению Департамента,
среднее значение за период, за который в соответствии с личным законом контролируемой
иностранной компании составляется финансовая
отчетность за финансовый год, курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
определяется налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, устанавливаемого Центральным
банком Российской Федерации, за все дни в соответствующем периоде.
В Письме от 9 сентября 2016 г. № 03-0123/53051 Министерство финансов разъяснило,
что признание российского лица контролирующим лицом в целях Кодекса осуществляется на
дату получения дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании, в случае если
контролирующее лицо прекратило участие в
контролируемой этим лицом иностранной компании по причине ее продажи (если в результате
такой продажи доля участия в организации не
отвечает критериям, установленным пунктом 3
статьи 25.13 Кодекса) или ликвидации до даты
признания дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании согласно подпункту
12 пункта 4 статьи 271 Кодекса, прибыль этой
контролируемой иностранной компании не учитывается при определении налоговой базы у
налогоплательщика — контролирующего лица.
При этом уведомление о контролируемых
иностранных компаниях в отношении такой иностранной компании не представляется.
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В свою очередь, если контролирующее лицо
прекратило участие в контролируемой этим лицом иностранной компании по причине ее реорганизации путем присоединения к одной контролируемой иностранной компании нескольких
контролируемых иностранных компаний, то, по
мнению Департамента, такой факт реорганизации контролируемой иностранной компании сам
по себе не является основанием для невключения прибыли такой компании при определении
прибыли контролируемой иностранной компании — правопреемника.

Письмо Минфина от 5 сентября
2016 г. № 03-01-23/52011
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу применения
отдельных положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в части
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и сообщает.
В соответствии с пунктом 3 статьи 25.13
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), если иное не предусмотрено
указанной статьей, контролирующим лицом иностранной организации признаются следующие
лица:
• физическое или юридическое
лицо, доля участия которого в этой
организации составляет более 25
процентов;
• физическое или юридическое
лицо, доля участия которого в этой
организации (для физических
лиц — совместно с супругами
и несовершеннолетними детьми)
составляет более 10 процентов, если
доля участия всех лиц, признаваемых
налоговыми резидентами Российской
Федерации, в этой организации
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(для физических лиц — совместно
с супругами и несовершеннолетними
детьми) составляет более 50 процентов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций» (далее — Федеральный закон
№ 376-ФЗ) положения главы 3.4 части первой
Кодекса применяются налогоплательщиками,
признаваемыми контролирующими лицами
контролируемой иностранной компании, при
определении налоговой базы в соответствии
с главами части второй Кодекса в отношении
прибыли иностранных компаний, определяемой
начиная с периодов, начинающихся в 2015 году.
Согласно пункту 2 статьи 25.15 Кодекса
прибыль контролируемой иностранной компании, определяемая в соответствии с Кодексом,
приравнивается к прибыли организации (доходу
физических лиц), полученной налогоплательщиком, признаваемым контролирующим лицом
этой контролируемой иностранной компании, и
учитывается при определении налоговой базы по
налогам у налогоплательщиков, признаваемых
контролирующими лицами этой контролируемой
иностранной компании в соответствии с главами
части второй Кодекса с учетом особенностей,
установленных статьей 25.15 Кодекса.
При этом датой получения дохода в виде
прибыли контролируемой иностранной компании признается 31 декабря календарного года,
следующего за налоговым периодом, на который
приходится дата окончания периода, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность за финансовый год, а в случае отсутствия в соответствии
с личным законом такой компании обязанности
по составлению и представлению финансовой
отчетности — 31 декабря календарного года,
www.korpusprava.com

следующего за налоговым периодом, на который
приходится дата окончания календарного года,
за который определяется ее прибыль.
В этой связи признание налогового резидента Российской Федерации контролирующим
лицом в целях Кодекса осуществляется на дату
получения дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании.
В то же время пунктом 1 статьи 3 Федерального закона № 376-ФЗ предусмотрено переходное
положение, в соответствии с которым до 1 января
2016 года признание лица контролирующим
лицом в соответствии с пунктом 3 статьи 25.13
Кодекса осуществляется в случае, если доля участия этого лица в организации (для физических
лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50 процентов.
Указанное переходное положение призвано обеспечить адаптацию налогоплательщиков
к новым правилам налогообложения.
Соответственно, исходя из совокупности
положений Кодекса можно сделать вывод, что
период действия переходного положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 3 Федерального закона, распространяется на формирование
прибыли для целей налогообложения в отношении финансовых периодов, начинающихся
в 2015 году.

Письмо ФНС России
от 08.09.2016 № БС-4-11/16743@
«О налогообложении доходов
физических лиц»
Сроком владения на квартиру, образованную
в результате объединения двух квартир налогоплательщика, следует считать дату первоначальной госрегистрации права собственности
на исходные квартиры.
Доходы, получаемые налогоплательщиком от
продажи объекта недвижимого имущества (в том
5

Налогово-правовой журнал
«Korpus Prava. Analytics»
на Вашем планшете

+7 (495) 644 31 23

числе квартиры), освобождаются от налогообложения НДФЛ при условии нахождения объекта
в собственности налогоплательщика в течение
минимального предельного срока и более.
В целях применения данного положения
Минфином России предложено считать дату первоначальной государственной регистрации права
собственности на исходные квартиры, которые до
момента отчуждения не выбывают из владения,
пользования и распоряжения налогоплательщика.
При этом в ситуации, когда даты государственной
регистрации права собственности на исходные
квартиры не совпадают, при определении срока
владения объектом недвижимого имущества
следует считать наиболее позднюю из таких дат.

Если квартира зарегистрирована на двоих
собственников (по 1/2 доли в праве собственности), то каждый собственник будет освобожден
от уплаты налога с 10 кв. м квартиры (вычет
в размере 20 кв. м./2).

Письмо ФНС России
от 04.10.2016 № БС-4-11/18723@
«Об обложении налогом
на доходы физических лиц»
Разъяснены особенности освобождения от налогообложения НДФЛ дохода в виде материальной
выгоды от экономии на процентах за пользование
заемными (кредитными) средствами.
Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными
(кредитными) средствами, освобождается от
налогообложения НДФЛ при условии:
• предоставления заемных средств
на новое строительство или
приобретение жилья, либо
предоставления заемных средств
в целях перекредитования указанных
выше займов;

Информация ФНС России
от 03.10.2016 «О расчете
налогового вычета, приме
няемого при определении
налоговой базы в отно
шен ии жилых объектов,
принадлежащих налого
плательщику, исходя из их
кадастровой стоимости»

• наличия подтвержденного налоговым
органом права налогоплательщика на
получение имущественного налогового
вычета по расходам на строительство
(приобретение) жилья.

При исчислении налога на имущество с кадастровой стоимости налоговый вычет предоставляется
в отношении каждого находящегося в собственности физлица объекта недвижимости.
Для жилых домов и жилых строений на земельных участках применяется вычет в размере
кадастровой стоимости 50 кв. м. Для квартир вычет составляет кадастровую стоимость 20 кв. м,
для комнат — кадастровую стоимость 10 кв. м.
Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика есть в собственности три квартиры,
комната, два жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир,
комнаты и каждого из домов.

www.korpusprava.com

В качестве документа, подтверждающего
право налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов, установленных
пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, могут быть представлены:
• уведомление налогового органа, форма
которого утверждена Приказом ФНС
России от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@;
• справка, форма которой рекомендована
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Письмом ФНС России от 15.01.2016
№ БС-4-11/329@.

судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Данные документы должны содержать реквизиты договора займа (кредита), предназначенного на приобретение (строительство) недвижимости, в отношении которой предоставлен
имущественный налоговый вычет.
Сумма ранее удержанного налога до месяца,
в котором было представлено Уведомление или
Справка, является излишне перечисленной в
бюджет и подлежит возврату налогоплательщику
на основании его заявления.

Письмо ФНС России
от 24.10.2016 № БС-4-11/20142@
«По вопросу предоставления
социальных налоговых вычетов
по произведенным расходам
супругов»
Налоговым кодексом РФ не предусмотрено получение одним из супругов социального налогового
вычета по расходам за обучение другого супруга.
Налогоплательщики имеют право на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 219 НК РФ.
В частности, вычет может быть предоставлен в сумме, уплаченной налогоплательщиком за
свое обучение в образовательных учреждениях,
а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей.
Сообщается также, что с учетом положений
статьи 256 Гражданского кодекса РФ и статей 34
и 35 Семейного кодекса РФ налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение
социального налогового вычета независимо от
того, на кого из супругов оформлены документы,
подтверждающие фактические расходы.

Информация ФНС России
«О разъяснении порядка
исчисления срока давности
при привлечении к налоговой
ответственности
Срок давности при привлечении к ответственности за неуплату или неполную уплату налога
исчисляется с начала налогового периода, следующего за тем, в котором совершено правонарушение.
Налогоплательщик не уплатил налог на
прибыль организаций за 2012 год, срок уплаты
которого установлен до 28 марта 2013 года.
По мнению ФНС России, правонарушение
состоялось в 2013 году, а значит, срок давности
привлечения к ответственности отсчитывается
с 1 января 2014 года.
В этой связи по результатам рассмотрения
жалобы налогоплательщика решение налогового органа от 30 мая 2016 года о привлечении к
ответственности было признано правомерным.
Отмечено при этом, что такое решение
согласуется с правовой позицией, изложенной
в пункте 15 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражными
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Письмо ФНС России
от 27.10.2016 № БС-4-11/20459@
«Об обложении налогом
на доходы физических лиц»
Разъяснены вопросы налогообложения НДФЛ
доходов при прощении долга по беспроцентному займу.
Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными
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задолженности. Указанный доход подлежит налогообложению НДФЛ в установленном порядке.

средствами, полученными от ЮЛ или ИП, определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 212
НК РФ.
С 1 января 2016 года дата фактического получения дохода, полученного от экономии на
процентах, определяется как последний день
каждого месяца в течение срока, на который были
предоставлены заемные (кредитные) средства.
При этом сообщается, что в случае, если до
2016 года погашение задолженности по беспроцентному займу не производилось, то дохода в
виде материальной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, в налоговых периодах, предшествующих налоговому периоду 2016 года, не
возникало.
Указано также, что при прощении долга
дохода в виде материальной выгоды от экономии
на процентах за пользование беспроцентными
займами за периоды до 2016 года у налогоплательщика также не возникает.
Вместе с тем у должника возникает экономическая выгода, предусмотренная статьей 41 НК
РФ, в виде дохода в размере суммы прощеной

www.korpusprava.com

Письмо ФНС России
от 18.10.2016 № БС-4-11/19695@
«О налогообложении доходов
физических лиц»
В целях предоставления налогового вычета
по НДФЛ право собственности на жилое помещение, зарегистрированное после 15 июля
2016 года, подтверждается выпиской из ЕГРП.
Это связано с тем, что с указанной даты прекращается выдача свидетельств о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
На основании положений статьи 14 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
с 15 июля 2016 года проведенная государственная
регистрация возникновения и перехода прав на
недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП).
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