ф

новое в налоговом планировании

в чем экономия Нало 1 на прибыль
на чем основана идея Письмо Минфина от 11.10.2019 № 03-03-06/1/78216

Как не платить налог на прибыль
при закрытии бизнеса

Ф

Если компания владеет акциями или
долями свыше пяти лет, то ей выгод
нее их продать, а не выходить из соста
ва участников общества. При продаже
участник сможет применить нулевую
ставку по налогу на прибы ль (п. 1
ст. 284.2 НК). Акционеры и учредители
не заплатят налог независимо от суммы
прибыли. Такой способ оптимизации под
сказал Минфин (письмо от 11.10.2019
№ 03-03-06/1/78216).
При выходе из общества суммы, кото
рые превышают фактически оплаченную
стоимость акций или долей, нужно обла
гать налогом на прибыль как дивиденды
(абз. 2 п. 1 ст. 250 НК). Минфин счита-

ет, что применять нулевую ставку в этом
случае нельзя. Для российских компаний
ставка по дивидендам составляет 13 про
центов, для иностранных — 15 процентов
(подп. 2, 3 п. 3 ст. 284 НК).
Выгоднее продать все доли или ак
ции одному участнику, который и за
кроет бизнес. В этом случае его доля
в уставном капитале будет превышать
50 процентов. Через год после приобре
тения всех долей и акций он сможет за
крыть бизнес. А при таких условиях став
ка налога также равна нулю (абз. 2 п. 1
ст. 250, подп. 1 п. 3 ст. 284 НК).

Ф

Идеей поделилась Елена Фещенко,
налоговый эксперт

Оценка безопасности идеи
чиновник ★ ★ ★ ★ ★

эксперт ★

Олег Хороший, советник
государственной гражданской
службы РФ 3-го класса:

Павел Зюков,
руководитель налоговой практики
юридической компании Coleman
Legal Services:

«При выходе из ООО вы
платы участникам в преде
лах вклада не относят
к доходам. Налог нужно
исчислить с суммы превы
шения, такой доход призна
ется дивидендами. Ставку
0 процентов для доходов от
выбытия акций или долей
применить нельзя (письмо
Минфина от 11.10.2019
№ 03-03-06/1/78216)».

★

«Идея рабочая. Могут воз
никнуть налоговые риски,
если проверяющие устано
вят, что цена акций или
долей значительно отлича
ется от рыночного уровня.
Кроме того, у налогопла
тельщика может не быть
временных ресурсов на
реализацию данной налого
вой схемы».

Оценка читателей на сайте www.nalogplan.ru

№2, февраль 2020 «Практическое налоговое планирование»

PNP02_08-11_idei.indd

9

практик ★

Ф

★

Юлия Ежова, главный бухгалтер
ООО «ТМ “Дельта” »:

«Чтобы применить нуле
вую ставку по налогу на
прибыль, компания должна
непрерывно владеть акция
ми или долями более пяти
лет (п. 1 ст. 284.2 НК).
При продаже акций при
менить нулевую ставку по
налогу на прибыль можно
только при соблюдении
одного из условий, которые
прописаны в пункте 2 ста
тьи 284.2 НК».

★ ★ ★
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