• Третья редакция законопроекта о КИК:
есть ли изменения?

• Налоговое планирование или уклонение
от налогообложения: чего ждать от
Великобритании?
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1 Третья редакция законопроекта о КИК: есть ли изменения?
Появилась третья редакция законопроекта о налогообложении прибыли
контролируемых иностранных компаний (КИК) в России.
Ключевые изменения по сравнению с предыдущей редакцией сводятся к
следующему:
 сохранена
концепция
черного
списка
контролируемых
юрисдикций.
Пока в него НЕ включены, например, Кипр, Люксембург, Сингапур,
однако окончательный подход законодателя еще может измениться;
 бухгалтерская отчетность КИК теперь должна готовиться не в
соответствии с положениями главы 25 НК РФ, а по личному закону
юрисдикции инкорпорации.
С одной стороны, такое изменение следует приветствовать, поскольку оно
вносит ясность относительно норм, которые необходимо применять при
подготовке документации.
С другой стороны, чтобы избежать ошибок в процессе ведения
бухгалтерского учета, необходимо привлекать специалистов, имеющих
опыт составления бухгалтерской отчетности в соответствии с
применимым правом.
Необходимо отметить изменения, сужающие сферу применения
законодательства о КИК:
 увеличен «порог» участия для определения контролирующего лица:
доля прямого или косвенного участия единолично или совместно с
взаимозависимыми лицами должна составлять более 50%, а не 10 %.
 изменен подход к исключению действия правил о КИК: например,
законодатель отказался от критерия «эффективной ставки» (ранее она
должна была составлять не менее
75 %
от налоговой ставки,
предусмотренной п. 1 ст. 284 НК РФ). При этом сохранились иные
критерии, например, акции или депозитарные расписки компании прошли
процедуру листинга; КИК не распределяет полученную прибыль в
соответствии с личным законом и проч.
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2 Налоговое планирование или уклонение от налогообложения:
чего ждать от британского налогового ведомства?

Великобритания известна своим подозрительным отношением к схемам
налогового планирования и последующего признания их способом
уклонения от уплаты налогов.
Это подтверждает и новый режим налогообложения жилой
недвижимости, если владение ее осуществляется через корпоративные
структуры. В частности, HMRC (налоговое ведомство Великобритании)
вправе удержать налог непосредственно с банковских счетов
налогоплательщиков, а в случае налогового спора налогоплательщикам
рекомендуется уплачивать налог авансом для предотвращения
негативных последствий в случае проигрыша.
Это свидетельствует о том, что процесс налогового планирования,
эффективного и соответствующего законодательству, усложняется.
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