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Участие в иностранных компаниях необходимо отслеживать по всей
группе на ежедневной основе

Практические сложности

► Отслеживание всех позиций по каждому эмитенту
по всей группе

► Мониторинг торгового портфеля по всей группе
на ежедневной основе (посделочной? основе),
несмотря на:

• тысячи операций с разными ценными бумагами в
торговом портфеле в течение дня

• постоянное изменение позиций на ежедневной основе и
в течение дня

• «неинвестиционный» характер вложений

► Необходимость автоматизации / внутригрупповых
процедур для ежедневного мониторинга

► Получение информации обо всей группе-объекте
инвестирования на предмет идентификации
иностранных дочерних компаний объекта
инвестирования (GAZP в данном примере)

Операции в торговом портфеле Иностранного дочернего
дилера с GAZP
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Владение GAZP по Группе
> 10%

День Операция Общая доля по Группе

День 1 Покупка 0.1% 9%

… …

Покупка 1.5% 10.5%

Продажа 2% 8.5%

Покупка 3% 11.5%

День 2 … …

Продажа 4% 7.5%

ПИФ

1%, GAZP

Подача уведомления об участии в иностранных дочерних компаниях
GAZP в течение 30 дней

Подача уведомления о прекращении участия в иностранных
дочерних компаниях GAZP в течение 30 дней

?



Отсутствие «экономической» прибыли не гарантирует отсутствие
прибыли КИК

Практические сложности

► Отсутствие экономической прибыли не гарантирует отсутствие
прибыли КИК

► Применимые стандарты учета и отчетности могут предусматривать
различные варианты отражения доходов / расходов в финансовой
отчетности

► Выбор варианта учета (при возможности) может оказать
непосредственное влияние на сумму прибыли КИК

► Для сближения экономической прибыли и прибыли КИК в ряде
случаев необходимо удостовериться в используемых для отражения
в финансовой отчетности подходах
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Условный пример: Реализация «обесцененной» инвестиции

Российское контролирующее
лицо

Дочерняя
компания

Долгосрочные инвестиции
(акции)

Контрагент

3. Реализация, 105 ед.
2015 г.

1. Приобретение, 100 ед.
2014 г.

2. Балансовая стоимость
инвестиций на 31.12.2014 – 70 ед.
Отрицательная переоценка (через

P&L): (30) ед.

Россия

Иностранная
юрисдикция



Влияние Нового Закона на структуры по выпуску еврооблигаций

SPV
(эмитент

еврооблигаций)

Россия Иностранная юрисдикция
(наличие СоИДН)

Держатели
еврооблигаций

Иные иностранные
юрисдикции

%% выплаты
по депозиту или займу

!!!
наличие юридического обязательства
передать полученные %% держателям

еврооблигаций

фактический
получатель

дохода?

фактические
получатели

дохода?

специальное освобождение от налога у источника
(пп. 8 п. 2 ст. 310 НК РФ),

Одно из условий: эмитент предъявил российской
организации подтверждение, предусмотренное

п. 1 ст. 312 НК РФ

%% выплаты
по еврооблигациям

Российская
организация

Изменения в статью 312 НК РФ

до 2015
года

иностранная организация должна предоставить
подтверждение постоянного местонахождения в
государстве с СоИДН

после
2015
года

иностранная организация, имеющая фактическое право на
получение дохода, должна предоставить подтверждение
постоянного местонахождения в государстве с СоИДН

VS.

Неясность в отношении возможности применения специального освобождения начиная с 2015 года (в том числе по
программам и выпускам, зарегистрированным до 2015 года, проценты по которым выплачиваются после 1 января 2015 года)

§ Налоговое резидентство?
§ КИК?



Контактная информация

Ирина Быховская

Партнер налоговой и юридической практики EY, Руководитель
направления по налогообложению компаний финансового
сектора в СНГ

Тел.: + 7 (495) 755 9886
e-mail:  Irina.Bykhovskaya@ru.ey.com


