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В последние несколько месяцев как в Российской
Федерации, так и на международном уровне увеличивается
число инициатив, направленных на борьбу с уклонением от
уплаты налогов путем использования низконалоговых
юрисдикций (офшоров), а также иных методов налогового
планирования, целью которых является увеличение прибыли
путем вывода активов в низконалоговые юрисдикции.
В конце декабря 2013 года Министерством было озвучено
намерение
подготовки
первых
законопроектов,
направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов,
которые в первом полугодии 2014 года планируется внести
на рассмотрение в Государственную Думу.
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Обзор наиболее значимых предложений и законодательных
инициатив:
1

Контролируемые иностранные компании
Наиболее важным из нововведений, на наш взгляд, является
намерение Минфина ввести в налоговое законодательство нормы о
налогообложении иностранных контролируемых компаний (в
мировой практике известных как CFC rules). В соответствии с такими
правилами налоговая база российских лиц будет определяться исходя
из общих финансовых результатов деятельности российского лица и
контролируемых им иностранных компаний. Фактически, будут
обложены налогом доходы иностранных компаний, которые прямо
или косвенно контролируются российскими лицами (как
физическими, так и юридическими), в случае, если данные
иностранные компании не распределяют прибыль российскому
акционеру,
ведут
пассивные
операции
и
не
подлежат
налогообложению в стране резидентства или их налогообложение
происходит по существенно меньшей ставке чем в РФ.
Так, прибыль, полученная компанией, на Британских Виргинских
островах и не распределенная в виде дивидендов, может
рассматриваться для целей российского налогового законодательства
как доход акционеров этой компании.
Под акционером (участником) необходимо понимать и юридических,
и физических лиц. При определении уровня существенности
владения устанавливается необходимый предел контроля в 50%
голосующих акций или долей компании. Россия, перенимая
зарубежный опыт, не исключает концепцию косвенного или
конструктивного участия (контроля). Если российские акционеры
владеют иностранной компанией, расположенной в офшоре, не
напрямую, а косвенно, через связанные структуры, и такое владение
достигает 50%, есть существенный риск признания такой компании
контролируемой.
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Введение понятия корпоративного налогового
резидентства по месту «эффективного управления»
В рамках законодательной инициативы Минфин предложил ввести
институт резидентства в отношении компаний, фактически
осуществляющих деятельность в России, но зарегистрированных за
границей. Это позволит взимать с таких компаний российские налоги.
В настоящее время юридические лица подлежат налогообложению в
России по месту своей регистрации, а институт налогового
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Принцип
«эффективного
управления»
может привести
к значительным
налоговым
рискам для
иностранных
компаний,
которые так или
иначе
контролируются
российскими
резидентами.

резидентства на практике применяется исключительно к физическим
лицам. Введение принципа налогового резидентства компаний по
месту их эффективного управления позволит признавать иностранные
компании, место управления которых расположено в России,
российскими налогоплательщиками налога на прибыль.
В настоящее время иностранные компании могут облагаться налогом
только в отношении доходов, полученных из источников в России,
либо если их деятельность в России ведется через постоянное
представительство. Принцип «эффективного управления» может
привести к значительным налоговым рискам для иностранных
компаний, которые так или иначе контролируются российскими
резидентами, например, через органы управления компанией, либо
иным образом.
Если компания учреждена и зарегистрирована в низконалоговой (или
любой другой юрисдикции), но фактическое управление и
администрирование компании, а также основные активы компании
находятся на территории Российской Федерации, то налог на прибыль
такая компания должна будет платить по законодательству РФ.
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