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Письмом Министерства 
финансов РФ от 18 марта 2016 г. 
№ 03-04-07/15279 разъяснен 
порядок налогообложения 
доходов физических лиц 
в виде материальной 
выгоды, полученной от 
экономии на процентах 
при получении заемных 
(кредитных) средств, в связи с 
вступлением в силу отдельных 
положений Федерального 
закона от 02.05.2015 № 113-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях повышения 
ответственности налоговых 
агентов за несоблюдение 
требований законодательства 
о налогах и сборах»
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 
223 Кодекса при получении дохода в виде мате-
риальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств дата фактического получения дохода 
определяется как последний день каждого месяца 
в течение срока, на который были предоставлены 
заемные (кредитные) средства.

Указанная редакция подпункта 7 пункта 1 
статьи 223 Кодекса в соответствии с пунктом 3 
статьи 4 Федерального закона № 113-ФЗ вступила 
в силу с 1 января 2016 года.

Таким образом, доход в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами 

с 2016 года определяется в последний день каж-
дого месяца, в котором действовал договор займа 
(кредита), вне зависимости от даты получения 
такого займа (кредита), а также вне зависимости 
от того, в какой из дней месяца было прекращено 
долговое обязательство.

Письмом Федеральной 
налоговой службы от 4 апреля 
2016 г. № ЕД-3-13/1427@  
разъяснен порядок и сроки 
подачи уведомления 
о контролируемых иностранных 
компаниях
В случае если на 31 декабря 2016 года налого-
плательщик признается контролирующим ли-
цом контролируемой иностранной компании, 
то такой налогоплательщик обязан представить 
уведомление в срок до 20 марта 2017 года (срок 
подачи первого уведомления о контролируемой 
иностранной компании).

Для применения освобождения от налого-
обложения прибыли контролируемой иностран-
ной компании, налогоплательщик, являющийся 
контролирующим лицом иностранной организа-
ции (иностранной структуры без образования 
юридического лица), представляет в налоговый 
орган по месту своего нахождения документы, 
подтверждающие соблюдение условий для такого 
освобождения.

Документами, подтверждающими соблю-
дение основания для освобождения прибыли 
контролируемой иностранной компании, могут 
являться:

1. Налоговая отчетность контролируемой 
иностранной компании 
за соответствующий период.

2. Расчет эффективной ставки 
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налогообложения доходов (прибыли) 
контролируемой иностранной 
компании и средневзвешенной ставки 
по налогу на прибыль организаций, 
определяемых в соответствии 
со статьей 25.13-1 Кодекса.

3. Сертификат налогового резидентства 
контролируемой иностранной 
компании за соответствующий период.

Указанные документы представляются 
в срок, предусмотренный для предоставления 
Уведомления (т. е. на ежегодной основе до 20 мар-
та года, следующего за отчетным периодом), 
и подлежат переводу на русский язык в части, 
необходимой для подтверждения соблюдения 
условий для освобождения прибыли контроли-
руемой иностранной компании от налогообло-
жения.
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Настоящий обзор 
был подготовлен специалистами 
компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 
основанием для принятия конкретного 
решения в бизнес-вопросах. 

Для формирования правовой позиции 
необходимо обращение к специалисту 
для профессиональной консультации.
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