международное планирование
pежим КИК

Как повлияют на
налоговое планирование
новые правила по КИК
Кому выгоден новый порядок налогообложения КИК
Как организовать работу так, чтобы платить меньше налогов
Как снизить риски при владении КИК
Эдуард Савуляк,
директор московского офиса Tax Consulting U.K.

резидент решил щедро наградить владельцев офшорных
компаний. В выступлении от
24 июня он предложил заменить налог на нераспределенную прибыль КИК фиксированным сбором
в 5 млн руб. Кроме того, он предложил
избавить бизнес от необходимости предоставлять в налоговые органы отчетность
по КИК. Правительство уже готовит соответствующий законопроект.
Фиксированный налог – это право,
а не обязанность. Все те, кто хотел исчислять налог по старым правилам, смогут
это сделать. Физлица исчислят НДФЛ
по ставке 13 процентов, а юрлица – налог на прибыль по ставке 20 процентов.
Разберемся, как нововведения отразятся
на налогоплательщиках.

П
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Зачем власти хотят ввести
фиксированный налог
Администрирование режима КИК – затратное мероприятие, а поступления
в бюджет от него несущественны. Также
нужно учесть и потери экономики из-за
того, что большая часть состоятельных
россиян предпочла отказаться от резидентства в РФ. Они платят налоги в других юрисдикциях. Скорее всего, потери
бюджета исчисляются десятками, а то
и сотнями миллиардов рублей.
К примеру, в 2019 году Владимир
Лисин перечислил в бюджет за свою
кипрскую контролируемую компанию Fletcher Group Holdings НДФЛ
в сумме более 1 млрд руб. Владелец
Новолипецкого металлургического ком-
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бината обеспечил около 75 процентов от
всех поступлений в бюджет по данному
виду налогообложения. Это не означает,
что Владимир Лисин очень много зарабатывает, просто остальные миллиардеры стали нерезидентами и платят налоги
в других юрисдикциях.
Вводя послабления в виде фиксированного налога, власти надеются, что
бизнесмены вернутся в Россию и будут
платить налоги здесь. Но вопрос, зачем
нужен фиксированный налог, остается
открытым. Ведь теперь даже Владимир
Лисин будет платить НДФЛ в сумме не
1 мдрд руб., а 5 млн руб.

Кому выгоден новый порядок
налогообложения
Налогоплательщик вправе выбрать: применять льготу в виде фиксированного
налога или нет. С 2021 года Президент
предложил увеличить ставку НДФЛ с 13
до 15 процентов для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. С учетом этого
фиксированный налог будет выгоден,
если размер нераспределенной прибыли
КИК составит свыше 34 млн руб. в год
(34 млн руб.  15% = 5,1 млн руб.).
Контролирующим лицом признается
организация или гражданин с долей участия в иностранной организации более
25 процентов (п. 3 ст. 25.13 НК). Для
многих российских бенефициаров новый
порядок налогообложения будет привлекательным. Если налог с прибыли КИК
окажется меньше 5 млн руб., то можно
подать отчетность и заплатить меньшую
сумму налога.

Благодарим за помощь
в подготовке статьи
Дмитрия Костальгина, управляющего
партнера Taxadvisor
Айгуль Абдрашитову, старшего юриста
налоговой практики ООО «Щекин и партнеры»

Поправки будут выгодны бенефициарам, чьи компании не подпадают под
льготы в рамках действующего порядка.
Это в том числе иностранные компании,
чья деятельность не признается активной
(подп. 4 п. 1 ст. 25.13-1 НК). Например,
контролируемые компании, которые зарегистрировали за рубежом торговые марки
и патенты, и получают роялти.
Новый порядок выгоден для собственников компаний, которые получают доходы от продажи зарубежной недвижимости и сдачи ее в аренду (см. схему 1).
Новые льготы окажутся кстати и для тех,
кто получает доходы от продажи акций
и долей, а также доходы в виде процентов по займам и дивидендов.
комментарий эксперта
Андрей Кириллов,
ведущий юрист «Пепеляев Групп»:
«Введение нового режима позволит сократить
расходы контролирующих лиц на подготовку
отчетности и упростить взаимодействие с налоговыми органами. Чиновники не раз указывали,
что поддерживают политику ОЭСР по искоре-
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Аренда или продажа недвижимости

Схема 1

владелец компании

торговый центр в СНГ

Нераспределенная прибыль
свыше 34 млн руб.

Продажа недвижимости

«пассивная» компания Кипра
Арендные платежи

Арендные платежи

коммерческая
недвижимость в США

жилая недвижимость в ЕС

нению «вредоносных налоговых практик». Если
инициативы Президента будут оформлены в виде
«патентной системы» для КИК, вряд ли это найдет
понимание у представителей ОЭСР.
В рамках третьего этапа амнистии капиталов
было не так много декларантов. В частности, это
связано с условием об обязательном редомицилировании КИК на территорию специальных административных районов в Калининградской области
и Приморском крае. Возможно, что новый порядок налогообложения – четвертый этап налоговой
амнистии. Мероприятия по добровольному декларированию ОЭСР не рассматривает в качестве
«вредоносных налоговых практик».
Возможно, через какое-то время после введения поправок власти отменят фиксированный
налог в 5 млн руб. или ужесточат режим налогообложения КИК. Российским бенефициарам стоит
учесть это при анализе налоговых рисков».

Кто сможет обойтись
без новых льгот
Во-первых, обойдутся без новых льгот те,
кто использует зарубежные КИК лишь
64
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для конфиденциального владения активами. Контролируемые компании становятся акционерами в российских и зарубежных структурах, чтобы скрыть реального
собственника. Зачастую такие компании
не имеют даже банковского счета и представляют нулевую отчетность, поэтому
налогов к уплате нет.
Во-вторых, спокойно могут себя чувствовать компании, размер нераспределенной прибыли которых составляет
менее 10 млн руб. (см. схему 2). Речь
идет о компаниях, которые распределяют участникам почти всю заработанную
прибыль в отчетном или налоговом периоде. Сейчас платить налог на прибыль
и НДФЛ с прибыли контролируемой
компании нужно тогда, когда ее размер
более 10 млн руб. в год (п. 7 ст. 25.15,
подп. 8.1 п. 3 ст. 208, п. 25 ст. 250 НК,
п. 23 письма Минфина от 10.02.2017
№ 03-12-11/2/7395).
В-третьих, обойдутся без новых послаблений все те, кто и сейчас пользуется освобождением от налогообложения
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Фиксированный налог – это право,
а не обязанность. Все те, кто хотел исчислять налог
по старым правилам, смогут это сделать

Комментарий эксперта
Марина Харитиди,
юрист GSL Law & Consulting

«Поправки упростят жизнь российским
бенефициарам. Фиксированная ставка
выгодна для собственников компаний
с большой прибылью. Платеж в 5 млн
руб. означает низкую эффективную
ставку налога вместо 20 процентов налога для юрлиц и 13 процентов для физ-

Рустам Вахитов,
партнер компании «Кроу Экспертиза»

«С учетом ставки НДФЛ в 15 процентов фиксированный налог будет
выгоден, если размер прибыли КИК
составит более 34 млн руб. в год. Ранее
некоторые бенефициары покинули Россию, чтобы не платить налог с КИК.
Послабления, возможно, простимулируют возвращение бенефициаров в РФ.
Следует учесть введение льгот для

Павел Зюков,
старший партнер, руководитель налоговой
практики юридической компании Coleman
Legal Services

«Поправки будут выгодны бенефициарам контролируемых компаний,
у которых существенные суммы прибыли. Если КИК имеет незначительную
прибыль, то выгоднее уплачивать налог
по старым правилам. Большинство
бенефициаров КИК не уплачивают
налоги в РФ, поскольку искусственно
избавились от статуса резидента РФ.
Они сдают отчетность и уплачивают

лиц. В то же время, если прибыль КИК
несущественна, то 5 млн руб. – это
высокий налог.
Правила КИК должны быть направлены на борьбу с офшорными схемами.
А при новом фиксированном налоге
получается, что чем больше прибыли
сгенерировать в низконалоговой стране,
тем меньше будет эффективная ставка
налога на прибыль КИК».

IT-сектора и повышение налоговой нагрузки в отношении выплат на Кипр.
Задекларированное преимущество нового режима – отсутствие отчетности.
Однако налоговики все равно смогут
получать много информации, в том
числе в рамках обмена между странами.
Похожие льготы действовали в Швейцарии. В Италии и сейчас есть фиксированный налог в 100 тыс. евро на зарубежный доход. Этот налог позволяет
привлечь состоятельных иммигрантов».

налоги в других юрисдикциях. Необходимость проживания за пределами РФ
создает неудобства для бенефициаров,
поэтому им будет проще платить фиксированный налог в РФ.
Скорее всего, бенефициары постараются объединить несколько компаний
в одну и уплачивать фиксированный
налог со всего бизнеса. Это выгоднее,
чем платить налог с каждой контролируемой компании отдельно. Чтобы
снизить риск доначислений, избегайте
искусственных сделок внутри группы
компаний, не сотрудничайте с сомнительными контрагентами».
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международное планирование
pежим КИК

Схема работы, когда прибыль КИК менее 10 млн руб.
владелец компании

Схема 2

дочерняя компания в ЕС

Нераспределенная прибыль
менее 10 млн руб.

Продажа акций

«пассивная» компания Кипра
Проценты по займу

Дивиденды

дочерняя компания в СНГ

дочерняя компания в РФ

(ст. 25.13-1 НК). Например, если контролируемые компании зарегистрированы
в государствах Евразийского экономического союза, то их прибыль не облагается налогом (подп. 2 п. 1 ст. 25.13-1 НК).

Новый порядок налогообложения КИК можно назвать реофшоризацией экономики. Однако
резиденты РФ по-прежнему должны уведомлять
налоговые органы о КИК (п. 3.1 ст. 23 НК). После
того как власти поставят на учет офшоры богатых
россиян, они могут увеличить сумму фиксирован-

комментарий эксперта

ного налога либо ужесточить режим КИК».

Сергей Будылин,
советник адвокатского бюро «Бартолиус»:
«Фиксированный налог выгодно платить, если
прибыль КИК составляет более 34 млн руб. в год.
Дополнительный бонус – не нужно раскрывать
происхождение своих капиталов, так как отчетность сдавать не требуется. Теперь богатым предпринимателям опять стало выгодно аккумулировать доходы в офшорных юрисдикциях.
Жизнь бенефициаров, владеющих активами через офшоры, упростится. Российские бизнесмены, которые предпочли сменить страну,
чтобы избежать налогообложения в рамках режима КИК, теперь смогут вернуться на родину.
Налоговое бремя будет зависеть от количества
контролируемых компаний, поэтому выгоднее
объединить их в одну структуру. Новыми льготами
будут пользоваться не только офшорные компании, но и организации из респектабельных стран.
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Контролируемые компании, зарегистрированные в странах с высокими налоговыми ставками, также освобождены
от налога с нераспределенной прибыли.
При этом необходимо, чтобы эти государства обменивались налоговой информацией с РФ (подп. 3 п. 1, п. 7 ст. 25.13-1
НК). Освобождена от налогообложения прибыль контролируемых компаний, которые получают активные доходы
(подп. 4 п. 1 ст. 25.13-1 НК).
Поступления по налогу на нераспределенную прибыль контролируемых
иностранных компаний, скорее всего,
сократятся до мизерных размеров и составят сотни миллионов рублей в год.
Возможно, следующим шагом станет полная отмена режима КИК в России.
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