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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Каковы цели Закона?

В первую очередь обложение российским нало-
гом доходов, полученных российскими налого-
выми резидентами не только непосредственно 
на их зарубежные счета, но и через контроли-
руемые ими иностранные компании. Это об-
щемировая тенденция. Цель «антиофшорного 
закона» (далее — Закон) — вернуть в российское 
правовое поле налоговую базу российских нало-
говых резидентов. Несмотря на отдельные недо-
работки, Закон имеет высокое качество юриди-
ческой техники и учитывает многолетний опыт 
развитых правопорядков. Его ключевые терми-
ны и институты представляют собой результат 
осмысленной переработки концепции контр-
олируемой иностранной компании (controlled 
foreign corporation), которая развивалась, на-
пример, в США с 1960-х гг. Данный Закон нужно 
рассматривать в совокупности с изменениями, 
внесенными в Гражданский кодекс и заплани-
рованными к внесению в него. Налицо плано-
мерная работа государства над возвращением 

в российскую юрисдикцию не только налоговой 
базы российского бизнеса, но и его корпоратив-
ных структур и сделок.

Каковы основные положения Закона?

Основным нововведением Закона стало исполь-
зование понятия контролируемой иностранной 
компании (далее — КИК). Это иностранная ком-
пания, полностью или частично принадлежа-
щая российскому налоговому резиденту (в ряде 
случаев также некорпоративное образование, 
как-то фонд, траст или иная структура) и упла-
чивающая налог на прибыль в своей юрисдикции 
по ставке ниже 15%.

Собственно, правило КИК очень простое: ее не-
распределенная прибыль приравнивается к при-
были, полученной российским контролирующим 
лицом, и облагается у такого российского лица 
по применимой к нему ставке налога (13% — для 
физического лица и 20% — для юридического), 
хотя и с существенной отсрочкой. Прибыль ор-
ганизации, которая составляет бухгалтерскую 
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отчетность, проходит обязательный аудит и не за-
регистрирована в офшоре, определяется по дан-
ным ее бухгалтерской отчетности.

Для обеспечения обязанности по уплате нало-
га введена обязанность поэтапного раскрытия 
контролирующим лицом информации о зарубеж-
ных структурах и предоставления аудированной 
финансовой отчетности контролируемых ком-
паний, а в ряде случаев — выписок с банковских 
счетов. Дополнительно предусмотрено налогоо-
бложение в РФ компаний, фактически управляе-
мых из России (концепция налогового резидент-
ства юридического лица).

Увеличит ли это налоговую нагрузку?

Сама нагрузка — 13 или 20% от прибыли — мно-
гими налогоплательщиками может быть при-
знана приемлемой. Подлежит налогообложению 
прибыль, полученная КИК, начиная подлежит 
налогообложениюс 2015 г., однако основное бес-
покойство вызывает возможность налоговых пре-
тензий за предыдущие периоды, которые могут 
быть предъявлены в обход правил налогообло-
жения КИК через концепцию необоснованной 
налоговой выгоды. Отсутствие законодательно-
го закрепления идеи так называемой налоговой 
амнистии, т. е. запрета на предъявление ретро-
спективных налоговых претензий и уголовное 
преследование бизнеса, раскрывшего свои ино-
странные структуры, будет и впредь тормозить 
раскрытие данных о контролируемых иностран-
ных компаниях.

Кроме того, Закон не учитывает особенности 
ряда хозяйственных операций иностранных кор-
поративных структур, в частности риск двойного 
налогообложения прибыли, проходящей через 
цепочку контролируемых компаний в рамках 
холдинга в разные налоговые периоды. Суще-
ствуют также риски, связанные с неоднознач-
ным толкованием порядка признания момента 
включения прибыли КИК в налоговую базу. В во-
просах налогового резидентства иностранных 
компаний нельзя не отметить риски, связанные 
с оценочным характером оснований налогового 

резидентства. Очевидно, что по данным спор-
ным вопросам будет формироваться судебная 
практика и, возможно, в Налоговый кодекс РФ 
будут вноситься уточняющие изменения. Вы-
зывает также беспокойство отсутствие закона 
об амнистии капиталов. Многие клиенты гото-
вы отказаться от офшорных структур и перевести 
активы в собственное прямое владение, но сде-
лать это сейчас без дополнительного налогообло-
жения невозможно. К тому же, пока не отсечена 
возможность предъявления налоговых претен-
зий за прошлые периоды, раскрытие информа-
ции об иностранных структурах будет проходить 
неохотно.

Что делать?

В первую очередь нужно провести «инвентари-
зацию» своих зарубежных корпоративных струк-
тур, проанализировать их на предмет соответ-
ствия критериям КИК и оценить, подпадают ли 
они под налогообложение по новым правилам. 
В частности, некоторые компании, чья прибыль 
менее пороговой величины, могут воспользовать-
ся исключением, позволяющим не облагать при-
быль КИК.

Следует взвесить все плюсы и минусы сохране-
ния КИК в новых правовых реалиях. В ряде случа-
ев, даже с учетом налогообложения по правилам 
КИК, это оправданно, например когда большая 
часть прибыли зарабатывается за пределами РФ. 
В случае получения налогооблагаемых доходов 
КИК из России нужно понимать, что в силу но-
вых правил налогообложения при сохранении 
зарубежных структур к налоговой нагрузке на бе-
нефициара КИК добавляется налог у источни-
ка в РФ, удерживаемый при переводе прибыли 
из России в КИК. Это становится своего рода це-
ной использования иностранной корпоративной 
структуры.

Далее следует подготовиться к подаче уведом-
лений об участии в иностранных компаниях, 
а  в  дальнейшем, в  случае необходимости,  — 
и уведомлений о КИК.

Также стоит оценить возможности управле-
ния нераспределенной прибылью за 2014 г. — она 
не формирует налоговой базы КИК. У нас уже на-
коплен опыт подготовки клиентов к применению 
новых правил. Главное — планирование нужно 
провести в настоящее время, а не откладывать 
до тех пор, когда нужно будет подавать уведом-
ления по КИК. Таким образом, планирование 
действий по исполнению требований «антиоф-
шорного закона» следует начинать уже сейчас, 
и желательно — с участием специалистов по на-
логообложению. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование действий по 
исполнению требований 
«антиофшорного закона» 
следует начинать уже сейчас, 
и желательно – с участием 
специалистов по налогообложению

12 LegaL InsIght | № 2 (38) | 2015




