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          TAX ALERT                        06 июня 2016 года 

 

Вниманию руководителей и сотрудников юридических служб, руководителей экспертных 

учреждений (организаций). 

 

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

«РУЛИНГОВ» 

Президентом РФ 1 мая 2016 года был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в 

часть первую налогового кодекса Российской Федерации» № 130-ФЗ, вводящий инструмент 

налоговых соглашений в отношении планируемых сделок российских налогоплательщиков. 

 

Порядок получения налогового «рулинга»  

Согласно изменениям, внесенным в гл. 14.8 НК РФ «Порядок проведения налогового 

мониторинга. Мотивированное мнение налогового органа», крупнейшие налогоплательщики, 

применяющие режим налогового мониторинга, вправе обратиться за мотивированным мнением 

налогового органа. 

При этом если ранее положения ст. 105.30 НК РФ предусматривали возможность получения 

мотивированного мнения в отношении уже совершенных сделок, теперь организации вправе 

запросить мнение налогового органа и в отношении последствий планируемых сделок. 

Запрос о предоставлении мотивированного мнения направляется в налоговый орган, 

проводящий налоговый мониторинг, и должен содержать: 

1) описание деловой цели и основных условий сделки;  

2) информацию о деятельности контрагентов, выполняемых ими функциях, а с указанием 
государств и территорий, налоговыми резидентами которых они являются; 

3) позицию организации в отношении налоговых последствий сделки. 

К запросу налогоплательщика необходимо будет приложить копии документов, 

подтверждающих указанную в нем информацию. Впоследствии, такое мотивированное мнение 

становится обязательным для исполнения налоговыми органами и организацией и является 

своего рода «гарантией» от доначислений при последующем проведении проверок. Исключение 

составляют случаи, когда налогоплательщиком при запросе мотивированного мнения была 

представлена неполная или недостоверная информация, а также если на момент совершения 

сделки соответствующие нормы законодательства изменились или утратили силу. 
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Обращаем ваше внимание, что положения п. 6 ст. 105.30 НК РФ также предусматривают 

необходимость уведомить налоговый орган о начале совершения сделки, в отношении которой 

получено мотивированное мнение, не позднее месяца с момента ее совершения. 

Выводы и рекомендации 

Законом № 130-ФЗ в российское налоговое законодательство введен такой прогрессивный 

инструмент как “advance tax ruling”. Однако такая возможность предоставлена достаточно 

узкому кругу налогоплательщиков, а именно нескольким организациям, использующим режим 

налогового мониторинга1. 

Специалисты компании «Щекин и партнеры» будут внимательно следить за процессом 

внедрения данного института на практике, а также готовы предоставить консультации 

относительно возможности и целесообразности использования режима налогового мониторинга 

той или иной организацией, а также получения мотивированного мнения налогового органа в 

отношении конкретных сделок. 

 

 

 

Денис Щекин 

Управляющий партнер 

«Щекин и партнеры» 

Тел.: +7 (495) 984-63-01 

d.schekin@schekinlaw.ru 

 

 

Ольга Цохорова 

Старший юрист 

«Щекин и партнеры» 

Тел.: +7 (495) 984-63-01 

o.tsokhorova@schekinlaw.ru 

  

 

Виктория Барсукова 

Юрист 

«Щекин и партнеры» 

Тел.: +7 (495) 984-63-01 

v.barsukova@schekinlaw.ru 

 

 

                                                           
1 Для этого, согласно ст. 105.26 НК РФ, организация должна соответствовать ряду критериев: 

1) Совокупная сумма основных налогов превышает 300 млн. руб.; 

2) Доходы по данным финансовой отчетности превышают 3 млрд. руб.; 

3) Стоимость активов превышает 3 млрд. руб. 
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