СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР
16 декабря 2014 года

Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
24 ноября 2014 года Президентом РФ был подписан 376-ФЗ,
предусматривающий, в частности, внесение в НК РФ положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.
Появление этого закона является
одним из этапов по деофшоризации российской экономики, а неоднократная модификация законопроекта в течение года была вызвана достаточно бурным обсуждением планируемых нововведений в
бизнес сообществе.
Закон принят практически в той же
версии, в которой проект был внесен на рассмотрение Государственной Думы 22 октября 2014 года.
Нововведения позволят облагать
налогом нераспределенную прибыль иностранных компаний и
структур на уровне их контролирующих лиц в РФ. Закон должен
вступить в силу с 1 января 2015
года и будет применяться в отношении прибыли иностранных компаний, определяемой начиная с
периода 2015 года.
Краткий обзор наиболее важных
изменений представлен ниже.
1. Какие организации
(структуры) будут признаваться КИК?
КИК признается любая организация либо структура (без образования юридического лица, например,
траст, фонд, партнерство), не являющаяся налоговым резидентом
РФ и контролируемая организациями и (или) физическими лицами –

налоговыми резидентами РФ.

международный договор по вопросам налогообложения (за исключением государств, которые
не обеспечивает обмен информацией с РФ);

Для нижеперечисленных видов
компаний, которые подпадают под
определение КИК, предусмотрено
освобождение прибыли от налогообложения в РФ:
 компании, участвующие в проек некоммерческие организации, не тах в соответствии с соглашениями о разделе продукции, концесраспределяющие прибыль;
сионными соглашениями или
 компании из государств-членов
иными соглашениями с правиЕвразийского
экономического
тельством иностранного государсоюза;
ства (доля соответствующих до компании, зарегистрированные в ходов должна составлять не мегосударстве, с которым имеется нее 90%);
международный договор по во эмитенты некоторых типов европросам налогообложения, при
облигаций, если доля процентноэффективной ставке налогооблого дохода от данных облигаций
жения не менее 75% средневзвесоставляет не менее 90%;
шенной ставки по налогу на прибыль организаций (кроме госу-  операторы новых морских местодарств, которые не обеспечивают рождений углеводородного сырья
и их непосредственные акционеобмен информацией);
ры.
 «активные компании» - доля
«пассивных» доходов должна 2. Критерии контроля
составлять не более 20% (при Контролирующими лицами органиусловии, что компания зареги- зации (включая структуру без обстрирована в государстве, с кото- разования юридического лица)
рым имеется международный до- признаются:
говор об избежании двойного  лицо, доля прямого и (или) косналогообложения, кроме госу- венного участия которого составдарств, которые не обеспечивают ляет более 25%;
обмен информацией);
 лицо, доля прямого и (или) кос структуры без образования юри- венного участия которого составдического лица (фонды, трасты) ляет более 10%, если доли роспри условии, что у таких структур сийских резидентов в КИК в совоотсутствует возможность распре- купности превышают 50%.
деления прибыли между ее
В случае с физическим лицом учиучастниками или бенефициаратывается его участие совместно с
ми;
супругами и несовершеннолетними
 банки или страховые организа- детьми.
ции, если они действуют в госуВ переходный период до 2016 года
дарстве, с которым у РФ имеется
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порог участия для признания лица этой компанией дивидендов (в слуконтролирующим составит «более чае со структурой - прибыль ино50%».
странной структуры за вычетом
Возможно признание лица контро- прибыли, распределенной в пользу
лирующим и в том случае, если не участников/выгодоприобретателей,
соблюдается доля участия лица в при условии, что они уплатили
КИК, но лицо осуществляет кон- налог с полученной суммы).
троль над КИК в своих интересах
или в интересах своих супругов или
несовершеннолетних детей, т.е.
оказывает определяющее влияние
на решения организации/лица,
управляющего активами структуры,
в отношении распределения прибыли после налогообложения.
Такое признание может быть осуществлено на основании любой
информации, которая имеется в
распоряжении налогового органа, и
проводится в рамках самостоятельной процедуры, установленной
данным законом.
При определении доли участия в
организации (структуре) предлагается не учитывать участие в ней,
реализованное через владение
ценными бумагами по договорам
РЕПО и договорам займа ценными
бумагами.
Признание управляющей компании
(или управляющего – физического
лица) иностранного инвестиционного фонда налоговым резидентом
РФ само по себе не приводит к автоматическому признанию инвестиционного фонда КИК, для которой
контролирующим лицом является
управляющая
компаний
(управляющий).
3. Расчет прибыли КИК для целей ее налогообложения в РФ
Прибылью КИК является прибыль
этой иностранной компании, уменьшенная на величину выплаченных

размер прибыли КИК в 2015 году
составит 50 млн. руб. (в 2016 году
– 30 млн. руб., с 2017 года – будет
превышать10 млн. руб.).

Вычеты (для физических лиц), расходы (убытки) по прочей деятельности (для юридических лиц) не
Прибыль КИК, зарегистрированной уменьшают налоговую базу контров юрисдикции, которая заключила лирующего лица в виде прибыли
с РФ договор по вопросам налого- КИК.
обложения, подлежит расчету на Ставка налога на прибыль составит
основании финансовой отчетности 20%, НДФЛ – 13%.
такой компании в соответствии с ее
При этом предусмотрено, что различным законом (если она подлемер нераспределенной прибыли
жит обязательному аудиту).
КИК должен быть документально
При этом убыток, полученный та- подтвержден налогоплательщиком
кой КИК, может быть перенесен (финансовой отчетностью КИК или
без ограничений (кроме убытка, иными документами и аудиторским
полученного до 2015 года) на буду- заключением по финансовой отчетщие периоды и учтен при опреде- ности (если аудит является обязалении налоговой базы КИК (но тельным для КИК в соответствии с
только при условии, что контроли- ее личным законом)).
рующее лицо представило уведомВместе с тем, если у КИК отсутствуление о КИК за тот период, за коет возможность распределения
торый получен убыток).
прибыли в силу установленной
В отношении таких КИК также личным законом КИК обязанности
предусмотрено, что итоговая сумма направления этой прибыли на увеисчисленного в РФ налога с прибы- личение уставного капитала, то
ли КИК уменьшается на величину такая нераспределенная прибыль
налога, уплаченного в отношении не учитывается в РФ при определеэтой прибыли в иностранном госу- нии налоговой базы контролируюдарстве или в РФ, а также налога, щим лицом.
уплаченного постоянным предста4. Уведомление об участии и
вительством КИК в РФ.
участниках
Во всех иных случаях прибыль КИК
Законопроект вводит новые правирассчитывается по правилам главы
ла уведомления налогоплательщи25 НК РФ без учета специальных
ками о своем участии в иностранположений.
ных и российских организациях и
Прибыль КИК будет приравнивать- иностранных структурах.
ся к прибыли, фактически полученТак, все налогоплательщики будут
ной контролирующим лицом, и буобязаны сообщать:
дет облагаться налогом на прибыль/НДФЛ в России (в соответ-  об участии в иностранных оргаствии с долей лица в КИК), если низациях (если доля прямого или
косвенного участия превышает
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10%);
 об
учреждении
иностранной
структуры без образования юридического лица, о контроле над
ней или фактическом праве на
доход;
 о КИК.

ления налогового органа о наличии налога, исчисленного в отношеоснований для признания лица нии объекта недвижимого имущеконтролирующим лицом КИК (в ства (пропорционально доле учаслучае, если налогоплательщику не стия лица, информация о котором
удалось убедить налоговый орган в не представлена).
отсутствии таких оснований).
Помимо вышеуказанных изменений
Закон
предусматривает несколько
5. Ответственность
иных важных изменений в
Законом вводятся положения об
налоговое законодательство.
ответственности за несоблюдение
вышеуказанных новых положений 6. Критерии налогового резидентства организаций в РФ
НК РФ:

Помимо этого у налогоплательщиков - организаций и ПБОЮЛ остается обязанность сообщать обо
всех случаях участия в российских
организациях (за исключением хо-  За неуплату контролирующим
зяйственных товариществ и ООО), лицом налога с прибыли (доли
если доля прямого участия превы- прибыли) КИК - штраф в размере
шает 10%.
20% от суммы неуплаченного
На иностранные организации и налога, но не менее 100 тыс. руб.
иностранные структуры, имеющие (за налоговые периоды 2015-2017
имущество, подлежащее обложе- гг. штрафы применяться не бунию налогом на имущество в РФ, дут; кроме того, за данные перитакже будет возложена обязан- оды предусмотрено освобожденость сообщать о своих участниках ние от уголовной ответственно(в случае структуры – об учредите- сти, при условии что ущерб, прилях, бенефициарах и управляю- чиненный бюджету, был возмещих), если доля их участия превы- щен в полном объеме);
шает 5%, в налоговые органы по  За непредставление документов
месту нахождения недвижимого (финансовой
отчетности
или
имущества.
аудиторского заключения) при
В случаях, когда налоговый орган подаче декларации с учетом присамостоятельно (например, в рам- были КИК - штраф в размере 100
ках обмена информацией с другими тыс. руб.;
государствами) обнаруживает, что
лицо является контролирующим
лицом по отношению к КИК, но такое лицо не направило уведомление о КИК, налоговый орган
направляет
налогоплательщику
требование представить пояснения
или уведомление о КИК.
Законом предусматривается процедура рассмотрения представленных
лицом пояснений и документов, а
также процедура вступления в силу
и судебного обжалования уведом-

Закон вводит понятие «налогового
резидента РФ» в отношении юридических лиц.
Иностранные организации будут
признаваться налоговыми резидентами РФ в соответствии с международным договором по вопросам
налогообложения или в связи с
осуществлением
фактического
управления такими организациями
в РФ (если иное не предусмотрено
международным договором).
Россия может признаваться местом
фактического управления при соблюдении одного из трех условий:
 большинство заседаний совета
директоров проводятся в РФ;

 исполнительный орган регулярно
осуществляет свою деятельность
 За непредставление уведомления в отношении организации из РФ;
о КИК – 100 тыс. руб. в отноше главные (руководящие) должнии каждой компании;
ностные лица организации пре За непредставление уведомления имущественно
осуществляют
об участии в иностранных орга- свою деятельность в виде руковонизациях (структурах) – штраф в дящего управления этой органиразмере 50 тыс. руб. в отношении зацией в РФ.
каждой организации;
Закон предусматривает дополни За непредставление иностранной тельные критерии определения
организацией (структурой), име- статуса резидента для тех случаев,
ющей имущество в РФ, сведений когда первые два вышеуказанных
об участниках (бенефициарах) – условия не выполняются, либо выштраф в размере 100% от суммы полняется только одно из них.
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если бенефициарным собственником дивидендов является российская организация, она сохраняет
право на применение ставки 0% в
отношении дивидендов при соблюдении ряда дополнительных условий, если конечным бенефициаром
В том случае, если иностранная выступает физическое лицо – резиорганизация в установленном по- дент РФ, то оно имеет право на
рядке самостоятельно признала применение ставки 9%.
себя налоговым резидентом РФ, то 8. Налогообложение доходов
такая организация не признается от продажи акций, косвенно
КИК.
представленных недвижимо7. Концепция «фактического стью в РФ
получателя (бенефициарного
Закон вводит положение о налогособственника) дохода»
обложении у источника в РФ дохоЗакон определяет понятие факти- дов иностранных организаций от
ческого получателя дохода как ли- продажи необращающихся акций
ца, которое обладает правом само- (долей) организаций, более 50%
стоятельно распоряжаться таким активов которых не только прямо,
доходом и определять его дальней- но и косвенно состоит из недвишую экономическую судьбу (в част- жимого имущества в РФ, а также
ности, не выполняет в отношении производных финансовых инструдоходов посреднические функции). ментов. При этом конкретного механизма взимания налога в случае
При этом предусмотрен особый покосвенной реализации не предурядок налогообложения доходов,
сматривается.
выплачиваемых иностранному лицу
с постоянным местонахождением в 9. Освобождение ликвидацигосударстве, с которым РФ заклю- онных выплат и доходов от
чила международный договор, в продажи ценных бумаг
том случае если источнику выпла- Закон предусматривает исключение
ты дохода известен фактический стоимости полученного при ликвисобственник дохода (отличный от дации
КИК
имущества
получателя дохода), а также поря- (имущественных прав) из налогодок налогообложения дивидендов в облагаемых доходов акционера –
том случае, когда иностранная ор- организации
(контролирующего
ганизация самостоятельно призна- лица). Освобождение действует до
ет отсутствие у нее фактического 01 января 2017 года.
права на этот доход. Например,
Также предусмотрено освобождеКроме того, закон устанавливает
случаи, когда статус резидента РФ
может быть присвоен иностранной
компании только в добровольном
порядке, а также случаи, когда организация не может быть признана
налоговым резидентом РФ.

Специальный обзор подготовлен юристами «Линии права».
Наши специалисты будут рады рассмотреть иные интересующие Вас вопросы в рамках специального обзора законодательства. Ваши вопросы и предложения по улучшению нашей
работы просим направлять партнеру, руководителю налоговой практики Линии права Сергею Калинину
(Sergey.Kalinin@lp.ru).
Более подробную информацию о наших услугах Вы можете
получить на нашем сайте www.lp.ru

ние от налогообложения до 2017
года доходов от реализации КИК
(зарегистрированной в юрисдикции, которая заключила с РФ договор по вопросам налогообложения)
ценных бумаг и имущественных
прав в пользу контролирующей
организации или ее российского
взаимозависимого лица (при условии, что принято решение о ликвидации КИК и процедура ликвидации завершена до 01 января 2017
года).
Данные положения нацелены на
стимулирование реструктуризации
российских групп компаний.

10. Иные изменения
Дополнен перечень случаев, при
которых налогоплательщиком –
организацией может быть применена ставка 0% при реализации акций (долей) российских организаций, находившихся в его собственности более 5 лет.
Также дополнены условия освобождения от налогообложения
налогом на прибыль доходов в виде имущества, полученного российской организацией от своей дочерней компании (пп. 11 п. 1 ст. 251
НК РФ). Так, в том случае если дочерняя (передающая имущество)
организация является иностранной,
то у российской материнской компании не возникнет налогооблагаемого дохода только в том случае,
если государство постоянного местонахождения иностранной организации не включено в «черный»
список Минфина РФ.

Адвокатское бюро «Линия права» предоставляет специальные
обзоры законодательства своим клиентам и контрагентам, а также
иным лицам, выразившим согласие на получение наших обзоров.
Будем признательны, если Вы сможете рекомендовать нас Вашим
коллегам и друзьям, заинтересованным в бесплатном получении
наших материалов. Для включения новых получателей в список
рассылки достаточно отправить нам сообщение на адрес электронной почты pr@lp.ru, содержащее Ф.И.О. и электронный адрес
лица, выразившего согласие на получение наших еженедельных
новостных обзоров, место его работы, должность и контактные
телефоны. Вы также можете ознакомиться с текстами обзоров
«Линии права» на сайте Бюро в разделе «Аналитика» (http://
www.lp.ru/analytics/alerts/).

