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Принятие Федерального закона от 
08.06.2015 № 150-ФЗ «О внесении 
изменений…»  обусловлено приме-

нением новых правил налогообложения при-
были контролируемых организаций, введен-
ных в действие с 1 января 2015 года. Кроме 
того, с 1 января 2015 года в НК РФ внесен 
ряд поправок, касающийся международного 
налогообложения. Такие изменения привели 
к внедрению новых значений таких понятий, 
как «получатель дохода», «структура без об-
разования юридического лица», «налоговый 
резидент». Таким образом, при принятии За-
кона № 150-ФЗ законодатель руководство-
вался необходимостью устранения коллизий 
в правоприменительной практике, связан-
ной с толкованием положений НК РФ. 
В целом Закон № 150-ФЗ направлен на 

разрешение следующих вопросов: 
 Уточнение понятия «контролируемая 

иностранная компания» (внесены измене-
ния в ст. 25.13 НК РФ).

 Конкретизация порядка расчета и 
учета прибыли контролируемой иностран-
ной компании (изменения в ст. 25.15 НК 
РФ).

 Принятие положений, позволяющих 
избежать двойного налогообложения ино-
странных контролируемых компаний (изме-
нения в ст. 25.13-1 НК РФ).
Особое значение имеют положения, на-

правленные на недопущение повторно-
го налогообложения дивидендов, полу-
ченных из прибыли контролируемой ино-
странной компании, которая уже подлежа-
ла налогообложению в рамках режима о 
контролируемых иностранных компаниях. 
Дело в том, что ранее нормы НК РФ позво-
ляли повторно обложить налогом дивиден-
ды, выплачиваемые из прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том слу-
чае, когда с этой прибыли уже был упла-
чен налог.

 Разрешение вопроса об освобождении 
налогообложения в связи с ликвидацией 
иностранной организации. 
Ранее ст. 217 НК РФ устанавливались 

льготы для контролирующих лиц, получа-
ющих имущество от контролируемой ино-
странной компании при условии ликвида-
ции контролируемой иностранной компа-
нии до 1 января 2017 года. Вместе с тем 
положения НК РФ не учитывали обстоя-
тельства, которые могли увеличить срок 
такой ликвидации. Положениями НК РФ в 
новой редакции предусмотрено, что, если 
решение о ликвидации принято до 1 янва-
ря 2016 года, однако процедура ликвида-
ции не завершена по объективным причи-
нам, право на получение льготы не счита-
ется утраченным, даже если ликвидация 
фактически завершена позднее 1 января 
2017 года. 

Кроме того, новыми положениями НК РФ 
предоставлено освобождение от налогоо-
бложения не только контролирующим лицам 
ликвидируемых иностранных компаний, но 
и иным акционерам, участникам, пайщикам, 
учредителям, не признаваемым контроли-
руемыми лицами, при условии соблюдения 
требований к процедуре ликвидации.

 Уточнение процедуры признания на-
логоплательщика контролируемым лицом в 
случаях, когда налогоплательщик владеет 
долей более 10% и при этом доля всех на-
логовых резидентов РФ в иностранной орга-
низации превышает 50%, если налогопла-
тельщик самостоятельно не направил уве-
домление о контролируемой иностранной 
компании (ст. 25.13 НК РФ).

 Внесение отдельных изменений, ко-
торые устраняют неточности, выявленные 
в ходе применения новых правил налого-
обложения прибыли контролируемой ино-
странной компании. 
Кроме того, Законом № 150-ФЗ предусмо-

трено значительное количество менее суще-
ственных изменений, направленных на кон-
кретизацию положений НК РФ, устранение 
разногласий в толковании, устранение и 
минимизацию налоговых препятствий, свя-
занных с применением положений НК РФ. 
В соответствии со ст. 5 большая часть 

положений Федерального закона вступи-
ла в силу со дня его официального опу-
бликования (опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 08.06.2015). 
Системный анализ положений Федерально-

го закона от 08.06.2015 № 150-ФЗ позволя-
ет сделать вывод, что содержание Федераль-
ного закона имеет существенное значение и 
носит безусловный позитивный характер для 
контролируемых иностранных компаний.  

ПОЗИТИВНЫЕ  НОВЕЛЛЫ

декларациях), представлен-
ной (представленных) за соот-
ветствующие налоговые перио-
ды (п. 66 ст. 217 НК РФ, подп. 53 
п. 1 ст. 251 НК РФ).

5Изменился порядок 
уведомления об уча-
стии в иностранных 
компаниях и о кон-

троле КИК. Отменена обязан-
ность бенефициаров уведомлять 
налоговые органы о контроле 
над иностранными структурами 
без образования юридического 
лица (фондом, партнерством, то-
вариществом, трастом, иной фор-
мой осуществления коллектив-
ных инвестиций и (или) довери-
тельного управления) и фактиче-
ском праве на доход, получаемый 
такой структурой.
Новой редакцией п. 3 ст. 25.14 

НК РФ продлен срок подачи уве-
домления об участии (о прекра-
щении участия) в иностранной 
организации с одного до трех ме-
сяцев с даты возникновения, из-
менения размера, а также отчуж-
дения доли в такой организации. 
Пунктом 3 ст. 25.14 НК РФ из 

перечня лиц, обязанных пода-
вать уведомления об участии 
в иностранной организации и 
(или) учреждении иностранной 
структуры без образования юри-
дического лица, исключены на-
логоплательщики, чье участие в 
иностранных организациях реа-
лизовано исключительно через 
прямое и (или) косвенное уча-
стие в одной или нескольких пу-
бличных компаниях, являющихся 
российскими организациями.
Новая редакция п. 5 и 6 

ст. 25.14 НК РФ уточняет порядок 
уведомления об участии в ино-
странных организациях и о кон-
троле над иностранными компа-
ниями. Так, необходимо сооб-
щать об участии и о контроле, 
реализованном среди прочего 

через иностранную структуру без 
образования юридического лица, 
при условии, что декларант при-
знается контролирующим лицом 
этой структуры.

6Изменился порядок 
налогообложения 
операций с ценны-
ми бумагами (доля-

ми), полученными контроли-
рующими лицами. 
Из прибыли (убытка) 
КИК в измененной ре-
дакции п. 10 ст. 309.1 
НК РФ исключены до-
ходы (расходы в виде 
цены приобретения), 
полученные иностран-
ной компанией от реа-
лизации ценных бумаг 
или имущественных 
прав (в том числе 
долей, паев), в пользу контроли-
рующих лиц или их российских 
взаимозависимых лиц. Действие 
этого правила продлено до 1 ян-
варя 2018 года. К указанной дате 
должна быть завершена процеду-
ра ликвидации КИК (с учетом воз-
можного продления данного срока 
в некоторых ситуациях).
Материальная выгода физи-

ческого лица, контролирующе-
го КИК (а также его российско-
го взаимозависимого лица), по-
лученная в результате приоб-
ретения ценных бумаг от КИК, 
не признается доходом в целях 
налогообложения НДФЛ соглас-
но поправкам в п. 60 ст. 217 НК 
РФ.
Физическим лицам согласно 

привнесенным Законом поправ-
кам (подп. 13.1 ст. 214.1 НК РФ) 
предоставляется возможность 
уменьшить доход от последую-
щей продажи ценных бумаг, при-
обретенных у КИК, на сумму фак-
тически понесенных расходов, 
исходя из меньшей из следую-
щих величин:

– документально подтверж-
денной стоимости ценных бумаг 
по данным учета КИК на дату пе-
рехода права собственности либо

– рыночной стоимости ценных 
бумаг на дату перехода права 
собственности. 
Аналогичные изменения пре-

дусмотрены в отношении на-
логовых вычетов при реализа-
ции имущественных прав (в том 

числе долей и паев), приобре-
тенных у КИК.
При последующей продаже 

ценных бумаг, полученных в ре-
зультате ликвидации КИК, у на-
логоплательщиков появилось 
право учитывать в качестве рас-
ходов стоимость таких ценных 
бумаг по данным учета ликви-
дированной КИК на дату полу-
чения ценных бумаг в результа-
те ликвидации КИК, но не выше 
их рыночной стоимости. Данное 
право было предоставлено новым 
п. 13.2 ст. 214.1 НК РФ.

7Уточнен порядок 
применения льгот по 
соглашениям об из-
бежании двойного 

налогообложения. С 1 января 
2017 года согласно новой редак-
ции п. 1 ст. 312 НК РФ иностран-
ные организации, получающие 
доход из Российской Федерации, 
будут обязаны подтверждать на-
личие фактического права на вы-
плачиваемый доход. До вступле-
ния в силу поправок налоговому 

агенту (российской организации, 
выплачивающей доход) предо-
ставляется право перед выпла-
той дохода удостовериться не 
только в наличии сертификата 
налогового резидентства, но и в 
том, что иностранная организа-
ция является фактическим по-
лучателем дохода. На практи-
ке подразумевается обязанность 
налогового агента такую инфор-

мацию запросить. 
Обновленная ре-

дакция п. 2 ст. 7 НК 
РФ предусматрива-
ет, что лицом, име-
ющим фактическое 
право на доход, 
может также яв-
ляться иностранная 
структура без обра-
зования юридиче-
ского лица, в част-

ности фонд, партнерство, то-
варищество, траст, иная форма 
осуществления коллективных 
инвестиций и (или) доверитель-
ного управления.
Если фактическим получате-

лем дохода в виде дивидендов 
является российское юридиче-
ское лицо, то согласно поправ-
кам в п. 1.1 ст. 312 НК РФ долж-
на применяться налоговая став-
ка 13%, а также льготная ставка 
0% при выполнении дополни-
тельных условий. Во-первых, 
доля косвенного участия орга-
низации – налогового резиден-
та в капитале российского лица, 
выплачивающего дивиденды, 
составляет не менее 50%. Во-
вторых, сумма таких дивиден-
дов составляет не менее 50% от 
общей суммы распределяемых 
дивидендов. Если фактическим 
получателем дивидендов высту-
пает физическое лицо – нало-
говый резидент Российской Фе-
дерации, то применяемая на-
логовая ставка составляет 13% 
(п. 1.3 ст. 312 НК РФ).  

Отменена обязанность бене-

фициаров уведомлять на-

логовые органы о контроле 

над ино странными структурами без об-

разования юридического лица

«АНТИОФШОРНЫЕ 

ПРАВИЛА» 

ДЕЙСТВУЮТ

Алексей ГЛАЗУНОВ, 

адвокат, управляющий партнер, 

Первая московская ассоциация 

адвокатов, адвокатское бюро 

«Глазунов и партнеры», 

г. Москва

Начатый с устного пору-
чения Президента РФ 
процесс по выводу рос-

сийских активов из «налоговых 
гаваней» довольно быстро обрел 
нормативную форму и стал раз-
виваться. Прежде всего законо-
датель ввел ключевое для деоф-
шоризации понятие – «контроли-
руемая иностранная компания» 
(КИК). Ею признается «ино-
странная организация, удовлет-
воряющая одновременно всем 
следующим условиям: 1) органи-
зация не признается налоговым 
резидентом Российской Федера-
ции; 2) контролирующим лицом 
организации являются органи-
зация и (или) физическое лицо, 
признаваемые налоговыми рези-
дентами Российской Федерации» 
(п. 1 ст. 25.13 НК РФ).
Контролирующее лицо – это 

физическое или юридическое 
лицо, доля участия которого в 
организации более 25% (в 2015 
году было 50%), или же участву-
ющее в доле более 10%, если в 
целом налоговым резидентам РФ 
принадлежит более 50% компа-
нии. 
Федеральная налоговая служ-

ба составила так называемый 
черный список непрозрачных 
юрисдикций, куда в противо-
вес предыдущим попыткам кон-
тролирующих органов обуздать 
масштабы использования меж-
дународного налогового плани-
рования (аналогичный список 
Минфина включал 42 не самые 
популярные юрисдикции) были 
включены (на момент послед-
него изменения, 26.01.2016) 
111 государств и 22 террито-
рии. В январе список покину-
ли Австрия, Великобритания, 
Швейцария, Абхазия, Израиль, 
Ливан, Мальта и Южная Осетия. 
В свою очередь, список почти не 
потерял в числе – в список го-
сударств и территорий, не обе-
спечивающих обмена информа-
цией для целей налогообложе-
ния с РФ, были добавлены Анго-
ла, Тайвань, Фарерские острова, 
Гренландия, Пуэрто-Рико, Гуам, 
Виргинские острова (США). 
Возвращаясь к Закону № 32-

ФЗ, следует сказать, что он про-

должает комплекс законода-
тельных действий по максималь-
но подробному и однозначному 
толкованию антиофшорного за-
конодательства. 
В целом поправки в НК РФ ка-

саются таких больших тем, как 
определение контролирующе-
го лица; безналоговая ликви-
дация КИК; процедуры расчета 
и декларирования нераспреде-
ленной прибыли КИК; налогоо-
бложение дивидендов; тонкая 
капитализация. Прежде всего 
внесено уточнение относитель-
но иностранных инвестицион-
ных фондов. Управляющее лицо 
иностранного инвестиционно-
го фонда («управляющая ком-
пания, являющаяся российской 
или иностранной организаци-
ей, управляющий партнер, яв-
ляющийся физическим лицом 
или организацией, а также иные 
лица, осуществляющие функ-
ции по управлению активами 
фонда») не может быть призна-
но контролирующим лицом из-за 
самого факта управления акти-
вами фонда, признания налого-
вым резидентом РФ или осущест-
вления деятельности по управ-
лению инвестициями из России. 
Бизнесу дано послабление – 

сроки, в которые можно ликвиди-
ровать КИК без уплаты НДФЛ для 
физлиц и налога на прибыль для 
организаций, сдвинуты. Льгот-
ный период продлен до 1 января 
2018 года, следовательно, лик-
видацию КИК необходимо начать 
до 1 февраля 2017 года. 
Дата признания дохода в виде 

нераспределенной прибыли КИК 
и дата определения доли уча-
стия в КИК приведены в соответ-
ствие: доля участия лица в КИК 
определяется 31 декабря «ка-
лендарного года, следующего 
за годом, на который приходит-
ся окончание финансового года 
КИК» (если не принималось ре-
шение о распределении диви-
дендов). От налогов освобож-
дены дивиденды, которые были 
получены от КИК, если данный 
доход был ранее задеклариро-
ван налогоплательщиком в виде 
прибыли самой КИК. 
В части тонкой капитализации 

законодатель закрепил передо-
вую судебную практику россий-
ского арбитража в законе: под 
понятие контролируемой задол-
женности подпадает также непо-
гашенная задолженность перед 
иностранным лицом, которое со-
гласно правилам НК РФ признано 
взаимозависимым с иностранной 
организацией, которая так или 
иначе имеет некую долю уча-
стия в российской организации. 
Таким образом, например, непо-
гашенная задолженность перед 
«сестринской компанией» будет 
признаваться контролируемой 
(что установил, например, АС МО 
в Постановлении от 13.04.2015 
по делу № А40-41135/14). Не 
так давно Министерство финан-
сов РФ внесло на рассмотрение 
Госдумы законопроект, продол-
жающий закрепление «антио-
фшорных правил», на 77 стра-
ницах. Наиболее спорные и не-
однозначные момент ы, навер-
няка, снова будут уточнены и 
прояснены.  


