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Закон о КИК – фундаментальное изменение в режиме
налогообложения российских собственников

Конфиденциальность -
миф

► Требуется регулярный
диалог с налоговыми
органами

Возможности налогового
планирования

ограничены

Зарубежные компании не
отделяют риски бизнеса

от собственников



Направления совершенствования Закона о КИК

Неопределенность/
проблема

Возможное решение

1 Налоговые «барьеры» для
эффективного перевода
активов в прямое владение
российских физических лиц
(см. Пример)

§ Временный мораторий на применение правил
материальной выгоды в отношении сделок с
ценными бумагами (например, до 1 января 2017 года)

§ Введение норм «безналоговых» ликвидаций
(передача активов по «исторической стоимости без
возникновения налоговых издержек для получателя)

2 Неопределенность
толкования ряда типичных
структур зарубежного права

§ Трактовка структуры номинального владения (bare
trust) в качестве прозрачной для целей
налогообложения (тождественной прямому владению).
В частности, упразднение bare trust не формирует
дохода для бенефициара

§ Определение критериев структур, освобожденных
от КИК (дискреционные безотзывные трасты)



Реструктуризация - пример

m
Номинальный

владелец

Субхолдинги
(Кипр, Нидерланды)

Холдинги
(БВО, Кайманы)

Активы

Структура

1

2. Передача по
рыночной стоимости

1. Передача по
номинальной

стоимости

§ Материальная
выгода (13% от
рыночной стоимости
активов)

§ Низкий налоговая
стоимость актива

§ Последствия по КИК
§ Источники

погашения
задолженности

§ Налоговые
последствия
погашения
задолженности

m mm
Бенефициары

m mm
Бенефициары

2

Активы



Направления совершенствования правоприменительной
практики

Риск/ проблема Возможное решение
1 Отсутствие опыта

администрирования новых
концепций.
Непредсказуемость
подходов налоговых органов

§ Введение института налоговых рулингов (например,
фактическое право на доход, реструктуризации)

§ Возможность проведения предварительных
консультаций на анонимной (no-name) основе

2 Риски применения
«сквозного подхода» по
фактическому получателю
(13% vs. 5%)

§ Уточнение соответствующих норм Закона
§ 13% - окончательная налоговая нагрузка

3 Неопределенность
изменения налогового
законодательства в
среднесрочной перспективе

§ Уточнение критериев налогового резидентства («центр
жизненных интересов»)

§ Среднесрочная стратегия режима налогообложения
физических лиц



«Сквозной подход» - пример

m
Собственник -

РФ

Субхолдинги
(Кипр, Нидерланды)

Холдинги
(Кипр)

Общества (РФ)
НАЛОГ = 13%

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
§ Применение КИК в

отношении дивидендов от
Обществ (РФ)

§ Риски повторного
налогообложения
дивидендов при их
возврате в РФ

1

2

ФАКТИЧЕСКИЙ
ПОЛУЧАТЕЛЬ
ДОХОДА 1

2



Налоговая амнистия

Концепция

Период Субъекты

1 § Широкая
декларационная
кампания - не
презумпция вины

2

§ Широкий перечень лиц,
имеющих исторические
риски в связи с
раскрываемыми активами

3

§ С даты введения в
действие Закона об
амнистии (не с 4
декабря 2015 года)

§ АМНИСТИЯ: Снижение
исторических рисков,
включая  происхождение
капитала
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