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В июне 2015 года было принято два закона, в рам-
ках которых было завершено формирование си-
стемы антиофшорного регулирования в России. 
В первом, в Федеральном законе от 08.06.2015 г.  
№ 150-ФЗ (далее — Закон № 150-ФЗ), значитель-
ной доработке подверглась концепция контролиру-
емых иностранных компаний (далее — КИК) и на-
логового резидентства. Во втором, в Федеральном 
законе от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ (далее — Закон  
№ 140-ФЗ), предусмотрено освобождение от нало-
гового, административного и уголовного преследо-
вания при условии добровольного декларирования 
сведений об имуществе, КИК и банковских счетах 
физического лица.

Политика кнута и пряника 

Сейчас в России действует система разнообраз-
ных инструментов, призванных простимулировать 
российских бизнесменов раскрывать информацию 
о своих офшорных компаниях, зарубежной соб-
ственности и банковских счетах. С одной стороны, 
власти принуждают бизнесменов к максимально 
детальному раскрытию информации о своих акти-
вах, иностранных компаниях и банковских счетах. 
С другой стороны, бизнесменам гарантируется, 
что полученная информация не будет использова-
на против них для возбуждения и/или при рассмо-
трении уголовного дела, а также дела о налоговом 
или административном правонарушении.

Инструменты принуждения для физических и юридиче-
ских лиц

В контексте деофшоризации к российским физиче-
ским и юридическим лицам предъявляются доста-
точно жесткие требования:

 § Они должны раскрыть всю принадлежащую им си-
стему иностранных компаний (КИК), предоставить 
их финансовую отчетность, а также платить налог 
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на прибыль (НДФЛ) с аккумулируемых таки-
ми компаниями доходов (cт.ст. 25.14, 25.15, 
208, 250, 309.1 Налогового кодекса РФ, далее 
— НК РФ).

 § Если же принадлежащие им иностранные 
компании управляются из России, то эти 
компании должны «переехать» в Россию для 
целей налогообложения, т. е. встать на учет в 
российских налоговых органах, подавать на-
логовую декларацию и платить российский 
налог на прибыль (cт. 246.2 НК РФ).

 § Наконец, если иностранная компания вовле-
чена в оборот лишь формально, без наме-
рения выполнять реальные коммерческие 
функции, то доходы, получаемые ею из Рос-
сии, не могут облагаться по льготной ставке, 
как это предусмотрено для «полноценных» 
компаний (cт. 7, ст. 312 НК РФ).

Невыполнение указанных требований мо-
жет привести к серьезным последствиям. 
Это не только штрафы за неподачу уведом-
лений или за непредоставление деклараций  
(см., например, новые ст. 129.6 НК РФ или  
п. 1.1 ст. 126 НК РФ). Также возможно взыска-
ние с российского резидента налога с дохода 
иностранной компании, пени, а также штра-
фа по ст. 129.5 НК РФ. Предусмотрены и бо-
лее серьезные последствия в виде привле-
чения бизнесмена или должностного лица 
коммерческой организации к уголовной от-
ветственности по ст.ст. 198 и 199 УК РФ.

Отдельно следует отметить, что сейчас на 
стадии оценки регулирующего воздействия 
находится проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении Правил пред-
ставления физическими лицами — резиден-
тами налоговым органам отчетов о движе-
нии средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории Российской Федера-
ции»1. В случае его принятия физические ли-

ца будут обязаны ежегодно не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным годом, предо-
ставлять в налоговый орган указанный отчет.

Инструменты стимулирования для физических  
и юридических лиц

В свою очередь, резидентам предлагается 
добровольно и не позднее 31 декабря 2015 
года подать налоговую декларацию о КИК. 
В этом случае российский налоговый рези-
дент будет освобожден от уголовной, адми-
нистративной и налоговой ответственности, 
связанной с приобретением, использова-
нием либо распоряжением КИК. Кроме то-
го (раз уже придется декларировать КИК), 
можно также задекларировать имущество 
и банковские счета (в т. ч. те, которые чис-
лились на номинальных акционерах) и полу-
чить защиту от уголовного, административ-
ного и налогового преследования и по этим 
направлениям тоже.

Более того, законодатель готов дать бизнес-
мену возможность вернуть принадлежащие 
ему активы в российскую юрисдикцию без 
уплаты дополнительных налогов. Для этих 
целей ему предоставляется, в частности, 
следующий инструментарий:

1) Возможность провести ликвидацию (прекра-
щение) промежуточной иностранной органи-
зации (иностранной структуры2) без уплаты 
российским юридическим или физическим 
лицом налога на прибыль (НДФЛ) с дохода 
в виде стоимости полученного имущества 
или имущественных прав (применительно к 
НДФЛ — за исключением денежных средств) 
(п. 60 ст. 217, п. 2.2 ст. 277 НК РФ). Такую лик-
видацию целесообразно завершить до 1 ян-
варя 2017 года (ч. 5 ст. 4 Федерального зако-
на от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ).

1 http://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/exchange_controls/5478627/. 
2  Под иностранной структурой понимается организационная форма, созданная в соответствии с законодательством ино-

странного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарище-
ство, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соот-
ветствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) 
в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (абз. 7 п. 2 ст. 11 НК РФ).
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2) При этом если российское юридическое 
или физическое лицо впоследствии будет 
продавать полученное имущество (имуще-
ственные права), то оно сможет уменьшить 
полученный доход на сумму, равную стои-
мости имущества по данным учета ликвиди-
руемой иностранной организации, но не вы-
ше его рыночной стоимости (подп. 2.1 п. 2  
ст. 220, п. 2.2 ст. 277 НК РФ).

3) Если КИК произведет отчуждение принадле-
жащих ей ценных бумаг и (или) имуществен-
ных прав (в том числе долей, паев) в пользу 
российского контролирующего лица (это мо-
жет быть только юридическое лицо) либо его 
российского взаимозависимого лица, то по-
лученный ею доход фактически не будет об-
ложен налогом на прибыль у этого контроли-

рующего лица (п. 10 ст. 309.1 НК РФ). Данное 
правило будет применяться, если в отноше-
нии КИК принято решение акционеров (учре-
дителей) о ликвидации и процедура ликвида-
ции завершена до 1 января 2017 года.

4) Контролирующее лицо будет нести ответ-
ственность в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в результате невключения в 
налоговую базу доли прибыли КИК, только 
начиная с ответственности за налоговый пе-
риод 2018 года, т. е. не раньше 2019 года. Бо-
лее того, ответственность по ст. 198, 199 УК 
РФ за преступления, совершенные в отноше-
нии прибыли 2015-2017 года, не наступает, 
если ущерб, причиненный бюджетной систе-
ме РФ, возмещен в полном объеме (ч. 3 и 4  
ст. 3 Закона № 376-ФЗ).

Налоговая амнистия

Понятие добровольного декларирования

Как предусмотрено в ч. 1 ст. 3 Закона № 140-ФЗ, 
физическое лицо вправе представить декла-
рацию, содержащую сведения:

 § об имуществе (объектах недвижимости, транс-
портных средствах, ценных бумагах, в том 
числе акциях, долях участия российских и 
иностранных организаций);

 § КИК, в отношении которых декларант являет-
ся контролирующим лицом;

 § счетах (вкладах), открытых в иностранных 
банках;

 § счетах (вкладах) в банках, если декларант 
признается их бенефициарным владельцем 
в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Декларация представляется в налоговый ор-
ган (по месту жительства или напрямую в 
ФНС РФ) с приложением документов и (или) 
сведений, подтверждающих содержащую-
ся в ней информацию. При этом деклара-
ция представляется однократно; повторное 
представление и представление уточненной 
декларации не допускаются.

Гарантии (последствия добровольного деклари-
рования)

Декларант и лицо, информация о котором со-
держится в декларации, освобождаются (ч. 1 
ст. 4 Закона № 140-ФЗ): 

 § от уголовной ответственности по ст. 193, ч. 1 
и 2 ст. 194, ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (обра-
тите внимание, что требования о возмещении 
ущерба и перечислении в федеральный бюд-
жет денежного возмещения и полученного до-
хода в этом случае не применяются);

 § от административной ответственности по 
ст.ст. 14.1, 15.1, 15.3 — 15.6, 15.11, 15.25  
КоАП РФ;

 § от ответственности за налоговые правонару-
шения.

Кроме того, Закон № 140-ФЗ содержит на-
бор следующих дополнительных гарантий:

1) Сам факт предоставления декларации и при-
лагаемых к ней документов и сведений, а так-
же содержащаяся в них информация не могут 
быть использованы в качестве:
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 § основания для возбуждения уголовного дела, 
производства по делу об административном 
и (или) налоговом правонарушении в отноше-
нии декларанта и (или) номинального владель-
ца имущества (ч. 3 ст. 4 Закона № 140-ФЗ);

 § доказательства в рамках уголовного дела, дела 
об административном и (или) налоговом пра-
вонарушении (кроме случаев, когда декларант 
сам представит копию декларации и докумен-
тов и (или) сведений, прилагаемых к ней, для 
приобщения их к уголовному делу в качестве 
доказательств) (ч. 4-5 ст. 4 Закона № 140-ФЗ).

2) Сведения, содержащиеся в декларации и до-
кументах и (или) сведениях, прилагаемых к 
декларации, признаются налоговой тайной. 
Доступ к информации из этой декларации 
могут получить только налоговые органы, а 
сведения и документы могут быть истребова-
ны только по запросу самого декларанта (ч. 6 
ст. 4 Закона № 140-ФЗ).

3) Операции по передаче имущества его номи-
нальным владельцем фактическому владель-
цу имущества освобождаются от налогоо-
бложения (ч. 7 ст. 4 Закона № 140-ФЗ).

Помимо указанных гарантий целый ком-
плекс дополнительных инструментов вне-
сен и в НК РФ. По существу, основная за-
дача этих изменений состоит во всесторон-
нем закреплении того факта, что сведения, 
содержащиеся в декларации, являются на-
логовой тайной, и ее предоставление не 
должно повлечь налоговые претензии к де-
кларанту (в частности, в виде взыскания не-
доимки), не может послужить основанием 
для проведения камеральной или выездной 
проверки, а также не может использоваться 
в качестве доказательства (п. 8 ст. 102, п. 2.1 
ст. 45, п. 1 ст. 88, п. 2 ст. 89, абз. 2 п. 4 ст. 101, 
абз. 3 п. 7 ст. 101.4 НК РФ).

Условия предоставления гарантий

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона № 140-ФЗ описанные 
выше последствия в виде освобождения от уго-
ловной, административной и налоговой ответ-

ственности применяются, если деяние совер-
шено до 1 января 2015 года и оно связано:

 § с приобретением (формированием источников 
приобретения), использованием либо распоря-
жением имуществом и (или) КИК, информация 
о которых содержится в декларации; и (или)

 § с открытием (для случаев освобождения от 
административной ответственности — с со-
вершением валютных операций) и (или) за-
числением денежных средств на счета (вкла-
ды), информация о которых содержится в де-
кларации.

В соответствии с ч. 8 ст. 4 Закона № 140-ФЗ 
описанные выше гарантии по Закону № 140-ФЗ 
предоставляются при условии, если на дату 
представления декларации в отношении ли-
ца соответственно:

1) не было возбуждено уголовное дело;
2) не начато производство по делу об админи-

стративном правонарушении;
3) не начато производство по делу о налоговом 

правонарушении и (или) не была начата вы-
ездная налоговая проверка (проверка полно-
ты исчисления и уплаты налогов в связи с со-
вершением сделок между взаимозависимы-
ми лицами).

Более того, гарантии предоставляются ис-
ключительно в пределах указанного в де-
кларации имущества (КИК, счетов/вкладов) 
и (или) операций по приобретению, исполь-
зованию либо распоряжению таким имуще-
ством (КИК), открытию и (или) зачислению 
денежных средств на такие счета/вклады  
(ч. 10 ст. 4 Закона № 140-ФЗ).

Еще одним условием является возврат дви-
жимого имущества в РФ, но только если оно 
находится в государстве (на территории), 
включенном в список ФАТФ3 (Ирак, КНДР, 
Алжир, Мьянма). Кроме того, движимое иму-
щество также не должно находиться в госу-
дарстве (на территории), которое не обеспе-
чивает обмен информацией для целей нало-

3 http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2015.html.



¹ 10 (137) Октябрь 2015Àкöèîíåрíîå îбùåñтâî: âîïрîñû кîрïîрàтèâíîãî óïрàâëåíèя84

Расширяем кругозор Расширяем кругозор

гообложения с РФ (ст. 6 Закона № 140-ФЗ). 
Что это за государства, не до конца ясно — 
здесь, по всей видимости, подразумевает-

ся список, который должна разработать ФНС 
РФ для целей законодательства о КИК (п. 7 
ст. 25.13-1 НК РФ).

Контролируемые иностранные компании

Если налоговый резидент РФ осуществля-
ет контроль над иностранной организацией 
или иностранной структурой, то он начисля-
ет российский НДФЛ в отношении прибыли, 
полученной этой организацией/структурой.

Критерии контроля для иностранной организации

Физическое лицо (совместно с супругом и 
несовершеннолетними детьми) или юриди-
ческое лицо будет признаваться контролиру-
ющим лицом, если оно:

 § владеет долей в иностранной организации не 
менее 25 %, или

 § владеет долей в иностранной организации не 
менее 10 % при условии, что и доля участия 
всех налоговых резидентов РФ в этой орга-
низации составляет более 50 %4.

Если указанные критерии не выполняются, то 
лицо все равно будет подпадать под правила о 
КИК, если оно осуществляет контроль над ор-
ганизацией в своих интересах или в интересах 
своего супруга и несовершеннолетних детей5.

Критерии контроля для иностранной структуры

По общему правилу, контролирующим лицом 
иностранной структуры является ее учреди-

тель (п. 9 ст. 25.13 НК РФ). Исключением из 
этого правила является ситуация, при кото-
рой одновременно соблюдаются следующие 
условия (п. 10 ст. 25.13 НК РФ):

 § учредитель не вправе получать (требовать 
получения) прямо или косвенно прибыль (до-
ход) этой структуры полностью или частично;

 § учредитель не вправе распоряжаться прибы-
лью (доходом) этой структуры или ее частью;

 § учредитель не сохранил за собой права на 
имущество, переданное этой структуре, и он 
не имеет права на получение активов такой 
структуры полностью или частично в свою 
собственность на протяжении всего пери-
ода ее существования, а также в случае ее 
прекращения (ликвидации, расторжения до-
говора);

 § учредитель не сохраняет за собой право по-
лучить любое из прав, указанных выше (п. 11 
ст. 25.13 НК РФ);

 § учредитель не осуществляет над этой струк-
турой контроль6.

Согласно п. 12 ст. 25.13 НК РФ вместо учре-
дителя контролирующим лицом может при-
знаваться и иное лицо при условии, что такое 
лицо осуществляет контроль за этой структу-
рой, а кроме того, выполняется хотя бы одно 
из следующих условий:

4 П. 3 ст. 25.13 НК РФ. Обратите внимание, что эти положения действуют с 2016 года. В течение 2015 года для признания 
иностранной компании контролируемой будет необходимо, чтобы доля владения физического лица (совместно с супру-
гом и несовершеннолетними детьми) или юридического лица в иностранной компании  составляла более 50 % (п. 1 ст. 3 
Закона № 376-ФЗ).

5 Осуществлением контроля над организацией признается оказание или возможность оказывать определяющее влияние 
на решения, принимаемые этой организацией в отношении распределения полученной организацией прибыли (дохода) 
после налогообложения в силу прямого или косвенного участия в такой организации, участия в договоре (соглашении), 
предметом которого является управление этой организацией, или иных особенностей отношений между лицом и этой 
организацией и (или) иными лицами (п. 7 ст. 25.13 НК РФ).

6 Осуществлением контроля над иностранной структурой признается оказание или возможность оказывать определяющее 
влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами такой структуры, в отношении рас-
пределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения в соответствии с личным законом и (или) учредитель-
ными документами этой структуры (п. 8 ст. 25.13 НК РФ).
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 § такое лицо имеет фактическое право на доход 
(его часть), получаемый такой структурой;

 § такое лицо вправе распоряжаться имуще-
ством такой структуры;

 § такое лицо вправе получить имущество такой 
структуры в случае ее прекращения (ликви-
дации, расторжения договора).

Обратите внимание, что приведенные вы-
ше правила применяются также в отношении 
признания контролирующих лиц иностран-
ных юридических лиц, для которых в соответ-
ствии с их личным законом не предусмотре-
но участие в капитале (п. 12 ст. 25.13 Налого-
вого кодекса РФ).

Освобождение прибыли КИК от налогообложения в России

В НК РФ предусмотрено несколько случаев, 
когда российский налог с прибыли КИК не 
уплачивается. Ниже перечислены некоторые 
из таких исключений (п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ).

1) Освобождение для некоммерческих органи-
заций. Данное освобождение предоставля-
ется при условии, что в соответствии с лич-
ным законом иностранной некоммерческой 
организации она не распределяет получен-
ную прибыль (доход) между акционерами 
(участниками, учредителями) или иными ли-
цами.

2) Освобождение для организаций, созданных в 
соответствии с законодательством Казахста-
на, Беларуси, Киргизии или Армении и имею-
щих постоянное местонахождение в этом го-
сударстве.

3) Освобождение для организации с высо-
кой эффективной ставкой налогообложе-
ния. Эффективная ставка налогообложения 
должна составлять не менее 75 % средне-
взвешенной налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций. Эффективная став-

ка и средневзвешенная ставка рассчиты-
ваются по формулам, приведенным в п. 2 
ст. 25.13-1 НК РФ. Кроме того, организация 
должна быть зарегистрирована в юрисдик-
ции, с которой у России имеется соглаше-
ние об избежании двойного налогообложе-
ния и которая отсутствует в перечне госу-
дарств (территорий), не обеспечивающих 
обмен информацией для целей налогообло-
жения с РФ. Данный перечень должен быть 
утвержден ФНС РФ.

4) Освобождение для активной иностранной 
компании, активной иностранной холдинго-
вой компании, активной иностранной субхол-
динговой компании. Определение понятий 
всех указанных выше компаний приведено в 
пп. 4-6 ст. 25.13-1 НК РФ. При этом активные 
иностранные субхолдинговая и холдинговая 
компании не должны находиться в юрисдик-
ции, включенной в перечень государств (тер-
риторий), утверждаемый Минфином РФ в со-
ответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ (При-
каз Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.11.2007 г. № 108н).

Уведомления

Согласно ст. 25.14 НК РФ предусмотрены 
следующие виды уведомлений:

1) Уведомление об участии в иностранных ор-
ганизациях. Данное уведомление подается в 
случае, если доля участия лица (включая доли 
косвенного участия) в иностранной организа-
ции превышает 10 %, а также при учреждении 
иностранной структуры. Уведомление пода-

ется в течение одного месяца с даты возник-
новения (изменения, прекращения) участия в 
иностранной организации. 

2) Уведомление об контролируемой иностран-
ной компании. Данное уведомление подает-
ся в срок не позднее 20 марта года, следу-
ющего за налоговым периодом, в котором 
доля прибыли КИК подлежит учету у контро-
лирующего лица. 
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Налоговое резидентство иностранных компаний в РФ

Иностранные компании могут признавать-
ся налоговыми резидентами РФ, если, в чис-
ле прочего, местом управления этими ино-
странными организациями является Россия 
(п. 1 ст. 246.2 НК РФ).

Критерии фактического управления иностран-
ной компании в РФ

Местом управления иностранной органи-
зацией признается Россия при соблюдении 
хотя бы одного из следующих условий (п. 2  
ст. 246.2 НК РФ):

1) Исполнительные органы организации регу-
лярно осуществляют свою деятельность в от-
ношении этой организации из России. Регу-
лярным осуществлением деятельности не 
признается осуществление деятельности в 
России в объеме существенно меньшем, чем 
в ином государстве (государствах).

2) Главные (руководящие) должностные лица ор-
ганизации преимущественно руководят этой 
иностранной организацией в России. Под глав-
ными (руководящими) должностными лица-
ми понимаются лица, уполномоченные плани-
ровать и контролировать деятельность, управ-
лять деятельностью предприятия и несущие за 
это ответственность. А руководящим управле-
нием организацией признается принятие ре-
шений и осуществление иных действий, от-
носящихся к вопросам текущей деятельности 
организации, входящих в компетенцию испол-
нительных органов управления.

Возможна ситуация, когда описанные вы-
ше требования выполняются не только в от-
ношении России, но и других государств. В 
этом случае Россия все же признается ме-
стом управления такой иностранной органи-
зацией, если в отношении этой организации 
выполняется хотя бы одно из следующих ус-
ловий (п. 5 ст. 246.2 НК РФ):

 § ведение бухгалтерского или управленческого 
учета организации (за исключением действий 

по подготовке и составлению консолидиро-
ванной финансовой и управленческой отчет-
ности, а также анализу деятельности ино-
странной организации) осуществляется в РФ;

 § ведение делопроизводства организации осу-
ществляется в РФ;

 § оперативное управление персоналом орга-
низации осуществляется в РФ.

Случаи отсутствия управления иностранной 
компании в РФ

Следующие виды деятельности не могут при-
знаваться осуществлением управления ино-
странной организацией в РФ (п. 3 ст. 246.2  
НК РФ): 

 § подготовка и (или) принятие решений по во-
просам, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) иностран-
ной организации; 

 § подготовка к проведению заседания совета 
директоров иностранной организации; 

 § осуществление на территории России отдель-
ных функций в рамках планирования и контро-
ля деятельности иностранной организации.

Управление иностранной компанией в РФ не 
возникает, если ее коммерческая деятель-
ность осуществляется с использованием ее 
собственного квалифицированного персо-
нала и активов в государстве, в котором на-
ходится она или ее обособленные подразде-
ления, при условии, что такое государство 
имеет соглашение об избежании двойного 
налогообложения с РФ (п. 4 ст. 246.2 НК РФ).

Самостоятельное признание иностранной ком-
пании налоговым резидентом РФ

В НК РФ предусмотрена возможность для ино-
странной компании самостоятельно признать 
себя налоговым резидентом РФ, а также отка-
заться от этого статуса. Для этого необходи-
мо, чтобы иностранная компания осуществля-
ла деятельность в России через обособленное 
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подразделение. Самостоятельное признание 
иностранной компании налоговым резидентом 
РФ приводит к тому, что такая компания уже не 
может быть признана КИК (п. 7 ст. 246.2 НК РФ).

В некоторых случаях (в частности, если ино-
странная компания является активной ино-

странной холдинговой компанией или ак-
тивной иностранной субхолдинговой ком-
панией) иностранные организации могут 
быть признаны налоговыми резидентами 
РФ исключительно в порядке, описанном 
выше (по самостоятельному решению) (п. 6  
ст. 246.2 НК РФ).

Фактическое право на доходы

В основе данной концепции лежит идея о том, 
что иностранная компания, получающая до-
ходы из России, может применять снижен-
ные ставки налога, удерживаемого у источни-
ка выплаты, только если она является факти-
ческим (т. е. реальным, а не промежуточным) 
владельцем данных доходов.

В НК РФ указано, что лицом, имеющим фак-
тическое право на доходы, признается:

1) лицо, которое имеет право самостоятельно 
пользоваться и (или) распоряжаться этим до-
ходом (в силу прямого и (или) косвенного уча-
стия в организации, либо контроля над органи-
зацией, либо в силу иных обстоятельств), либо 

2) лицо, в интересах которого иное лицо пра-
вомочно распоряжаться таким доходом (п. 2  
ст. 7 НК РФ).

При этом учитываются функции, выполняе-
мые указанными лицами, а также принимае-
мые ими риски. Уточняющие правила предус-
мотрены для случаев, когда иностранное лицо 
планирует использование льготных положе-

ний соглашений об избежании двойного нало-
гообложения. В этом случае оно не будет при-
знаваться имеющим фактическое право на 
доходы, если оно:

1) обладает ограниченными полномочиями в 
отношении распоряжения этими доходами,

2) осуществляет в отношении указанных доходов 
посреднические функции в интересах иного 
лица, не выполняя никаких иных функций и не 
принимая на себя никаких рисков, прямо или 
косвенно выплачивая такие доходы (полно-
стью или частично) этому иному лицу, которое 
при прямом получении таких доходов от источ-
ников в РФ не имело бы права на применение 
освобождения от налогообложения (или соот-
ветствующих льгот) (п. 3 ст. 7 НК РФ).

Далее уточняется, что лицо признается имею-
щим фактическое право на получение дохода, 
если оно является непосредственным выгодо-
приобретателем такого дохода, то есть лицом, 
которое фактически получает выгоду от выпла-
чиваемого дохода и определяет его дальней-
шую экономическую судьбу (п. 3 ст. 312 НК РФ).


