
 
Рабочая группа  
по созданию международного финансового центра  
в Российской Федерации 

 
 
 
 

Основные направления работы  
Проектной группы №2 в сфере совершенствования  
налогообложения финансовых операций на 2014 год 

 
 
 
Обсудив план работы на 2014 г., участники Проектной группы №2 

выделили в качестве приоритетов разработку предложений для включения 
в Основные направления налоговой политики на 2015-2017 годы в 
следующих областях: 

 
1. Аллокация доходов и расходов в рамках холдинговых групп,  

в т.ч. в трансграничном аспекте. 
2. Изменение правил недостаточной капитализации. 
3. Создание возможности для налогоплательщиков учитывать 

результаты сделок для целей налогообложения исходя из их 
экономической сущности. 

4. Введение института предварительного налогового 
согласования. 

5. Упрощение документального оформления административных 
расходов. 

6.  Уточнение порядка налогообложения «каскадных» выплат 
(поправки в Федеральный закон от 02.11.2013 № 306-ФЗ). 

7. Совершенствование налогообложения в отношении 
долгосрочной системы вознаграждения сотрудников, включая  опционные 
программы, а также уточнение порядка формирования резерва по отпускам 
и годовым вознаграждениям. 

8. Внесение изменений в НК, направленных на стимулирование 
выпуска инфраструктурных облигаций. 

9. Подготовка в контексте планов по деофшоризации экономики 
специальных положений, которые учитывали бы особенности 
деятельности компаний финансового сектора и широко используемых в 
других секторах схем привлечения финансирования.  

10. Разработка механизма применения рыночных расчетных цен 
по ПФИ и ценным бумагам с 2016 года. Подготовка проекта изменений в 
НК РФ в раздел V.I. 



11. Уточнение порядка налогообложения доходов нерезидентов по 
ПФИ. 

12.  Совершенствование налогового режима для страхователей и 
страховщиков долгосрочного страхования жизни. 

13. Внесение изменений в НК по замене ставки рефинансирования 
на ключевую ставку с пересмотром количественных параметров ввиду их 
неэквивалентности. 

 
 
 
 
 
Справочно: 
 
Предыдущий план работы был зафиксирован в утвержденной 

Правительством РФ «дорожной карте» «Создание международного 
финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской 
Федерации».  

В значительной части данный план был выполнен в результате 
принятия федеральных законов №215 от 23.07.2013 г., №306 от 
02.11.2013 г., №420 от 28.12.2013 г. и постановления Правительства 
№761 от 31.08.2013 г. 

Кроме того, «дорожная карта» предусматривает: 
- разработку предложений по введению  механизма признания 

расходов, распределяемых в холдингах (п. 55 «дорожной карты», срок 
реализации – 2014 г.) 

- подготовку предложений по совершенствованию налогового 
администрирования (включая упрощение документального оформления 
административных расходов), введение правил налогообложения, 
позволяющих учитывать результаты транзакции для целей 
налогообложения исходя из их экономической сущности, введение 
института предварительного налогового согласования (п. 61 «дорожной 
карты», срок реализации – 2014 г.)  

- подготовку предложений по совершенствованию налогового 
режима для страхователей и страховщиков долгосрочного страхования 
жизни, негосударственных пенсионных фондов, а также стимулирование 
долгосрочных инвестиционных вложений физических лиц (п. 62 «дорожной 
карты», срок реализации – 2014 г.) 

По всем указанным пунктам осуществляется подготовка 
предложений для включения в ОННП на 2015-17 гг. 


