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Главный вопрос марта — что делать с контролируемыми 
иностранными компаниями (КИК). Нужно решить: 

ликвидировать их, сохранить и что сообщать 
в налоговую до 20 марта.
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В марте настал час икс для решения вопроса КИК — что 
с ними делать? Объясняется это тем, что на этот месяц 
приходится дата исполнения первых обязанностей в от-
ношении таких иностранных компаний. В случае лик-
видации КИК до 2018 года закон предусмотрел опреде-
ленные налоговые льготы. Если же сохранять КИК, то это 
повлечет дополнительные обязательства. Чтобы принять 
окончательное решение, нужно разобраться в плюсах 
и минусах разных вариантов и учесть чисто практические 
последствия каждого из них.
Текст: Андрей Дуюнов, партнер юридической компании «Симплоер»

Ликвидировать 
или сохранить. 
Время откровенности 
для КИК

П
ока российским налоговикам довольно 
проблематично получить информацию 
о счетах граждан за границей, об их 
участии в иностранных юридических 

лицах. Но вскоре все значительно упростит-
ся. Расширение сотрудничества стран в части 
налогового контроля и внедрение автоматиче-
ского обмена налоговой информацией может 
дать инспекциям практически неограниченные 
возможности. Причем к активному раскрытию 
информации могут быть готовы не только низ-
коналоговые юрисдикции, например, такие, 

как Кипр, но и классические офшоры. Теперь 
у наших налоговиков будет больше данных 
по владению иностранными активами. Это 
будет касаться и случаев, когда наличие КИК 
неочевидно (трасты и т. п.). Поэтому сейчас 
в срочном порядке нужно решить, как посту-
пить с КИК, в которой участвует российский 
гражданин, чтобы не попасть на довольно 
внушительные штрафы и потенциальные на-
числения. Обязанность уведомить налоговую 
о КИК касается даже тех, кто подал деклара-
ции по амнистии капиталов. 
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Кого касаются 
обязанности

Контролируемая иностранная 
компания (КИК) — это любая 
иностранная организация или 
структура без образования юри-
дического лица (например, фонд, 
траст, парт нерство), которая не яв-
ляется российским налоговым ре-
зидентом, но контролируется тако-
вым (ст. 25.13 НК РФ). Если хотя бы 
одно из условий не выполняется, 
компания не КИК. 

Статус КИК прекращается при 
утрате контролирующим лицом 
российского налогового резидент-
ства. Например, если собственник 
переехал за границу и провел там 
больше 183 дней в течение кален-
дарного года. Но в этой ситуации 
надо внимательно изучить, воз-
никнет ли иностранное налоговое 
резидентство и появятся ли новые 
налоговые обязанности зарубеж-
ных стран, которые, к слову ска-
зать, могут быть еще жестче, чем 
отечественные. 

В первую очередь, после нала-
живания автоматического обмена 
налоговой информацией внимание 
российских налоговиков, вероят-
но, привлекут компании, которые 
расположены в классических оф-
шорах (БВО, Белиз, Панама и т.п.). 

Поэтому именно по ним разумнее 
воспользоваться льготным перио-
дом на ликвидацию либо реструк-
туризацию, особенно если таких 
компаний несколько. Например, 
можно сократить количество юрис-
дикций за счет реорганизации или 
ликвидации или как вариант оста-
вить КИК в одной-двух юрисдик-
циях, расположенных в странах, 
с которыми есть международные 
соглашения по налогам (например, 
Кипр или Мальта). Но для принятия 
правильного решения нужно учи-
тывать специфику каждой конкрет-
ной ситуации. 

Несколько примеров таких си-
туаций:
—  инвесторы по совместным 

проектам хотят видеть сторо-
ной иностранную компанию. 
В этом случае может быть це-
лесообразно сохранить КИК, 
но в неофшорной юрисдикции; 

—  на КИК зарегистрирована не-
движимость, например, в Бол-
гарии. Может быть выгоднее 
ликвидировать КИК и без рос-
сийского НДФЛ получить иму-
щество, так как содержание 
КИК с сопутствующими расхо-
дами на подготовку отчетности 
может быть дороже, чем теку-
щий эффект от регистрации 
объектов на КИК; 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В уведомлении о КИК нужно 
будет указать общие сведе-
ния как о себе, так и о КИК, 
данные по финансовой 
отчетности. Кроме того, 
необходимо будет указать 
основания, по которым 
прибыль освобождается 
от налогообложения (если 
такие есть). При этом 
подавать уведомления надо 
как по активным, так и по 
спящим компаниям. 

Дмитрий Водчиц, 
руководитель депар-
тамента правового 
консалтинга и нало-
говой практики 
«КСК групп» 

Предпринимателям, у ко-
торых есть бизнес за ру-
бежом, важно не забыть, 
что до 1 января 2018 го-
да действует режим без-

налоговой ликвидации 
КИК. В течение этого го-
да налогоплательщики 
могут перевести на се-
бя активы КИК, не неся 
при этом налоговой от-
ветственности. Для это-
го нужно ликвидиро-
вать компанию, соста-
вить отчетность и подать 
ее вместе с деклараци-
ей в ИФНС по месту жи-

тельства. Еще один бо-
нус — получение нало-
гового вычета, который 
равен оценочной сто-
имости актива при его 
продаже. То есть можно 
перевести зарубежные 
активы в Россию, про-
дать их и не платить при 
этом практически ника-
ких налогов. На практи-
ке есть нюансы. Напри-
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—  если КИК не используется 
и не планирует использовать-
ся или используется только 
для хранения денег. В такой 
ситуации ликвидация может 
быть выгодна, поскольку рас-
ходы на ее содержание, вклю-
чая затраты на подготовку 
отчетности, могут быть суще-
ственными. Как вариант можно 
такую компанию перепрофи-
лировать. Например, в держа-
теля ценных бумаг.

В чем суть льготной 
ликвидации КИК

Суть льготного периода для ликви-
дации КИК физическими лицами 
состоит в возможности миними-
зировать свои налоговые потери. 
В частности, не нужно будет пла-
тить НДФЛ с имущества (кроме 
денег), полученного при ликвида-
ции КИК, с материальной выгоды 
от покупки у такой иностранной 
компании ценных бумаг. Ликвиди-
ровать КИК нужно до 01.01.2018. 

Как правило, в низконалоговых 
юрисдикциях существует две про-
цедуры ликвидации. Первая — это 
исключение из реестра юридиче-
ских лиц (например, strike off на Ки-
пре), при котором компания уже 
не числится в нем, но может быть 

возвращена в него, если, например, 
возобновит деятельность. Вторая — 
это собственно ликвидация. Чтобы 
воспользоваться льготным перио-
дом, нужно именно ликвидировать 
компанию. 

Чтобы имущество, полученное 
при ликвидации КИК, не облага-
лось НДФЛ, нужно подать в нало-
говую инспекцию по месту реги-
страции: 
—  заявление об освобождении до-

ходов, полученных от ликвида-
ции КИК, от налогообложения; 

—  документы о стоимости имуще-
ства на дату получения контроли-
рующим лицом. Стоимость опре-
деляется по данным учета КИК. 
Если деньги, находящиеся 

на счете КИК, нужно получить 
быстрее, не дожидаясь ликвида-
ции, можно выплатить дивиденды. 
Перед выплатой нужно уточнить, 
возможна ли выплата дивиден-
дов по законодательству страны, 
в которой зарегистрирована КИК: 
бывают ситуации, когда деньги по-
ступают на счет и лежат на нем не-
сколько лет. Они могут не считать-
ся прибылью по законодательству 
страны регистрации КИК, и выпла-
тить дивиденды будет невозмож-
но. С денег, полученных в виде ди-
видендов, нужно будет заплатить 
НДФЛ — стандартные 13%. 

ПРОЦЕДУРА 
ЛИКВИДАЦИИ КИК 
(НА ПРИМЕРЕ КИПРА) 

Ликвидация компании 
на Кипре занимает, как прави-
ло, от 6 месяцев до года. 
1. Директор (директоры) 
издает декларацию о плате-
жеспособности, в которой 
подтверждает, что компания 
может рассчитаться со всеми 
долгами в течение года после 
начала процедуры ликвида-
ции. 
2. После этого акционеры 
принимают решение о лик-
видации компании. Этим же 
решением они назначают 
ликвидатора, к которому 
переходят все полномочия 
директоров. 
3. После того как ликвидатор 
рассчитается с кредиторами, 
он: (1) созывает финаль-
ное собрание акционеров; 
(2) предоставляет ему отчет 
о ликвидации и (3) пода-
ет регистратору компаний 
копию отчета о ликвидации, 
уведомление о проведении 
собрания. 
4. Регистратор через 3 месяца 
после подачи копии отчета 
и уведомления о проведе-
нии собрания исключает 
компанию из реестра. После 
этого процедура ликвидации 
считается завершенной. 

мер, у КИК есть немате-
риальный актив — деби-
торская задолженность. 
То есть компании долж-
ны партнеры. Собствен-
ник фирмы может пере-
вести задолженность на 
себя, но могут возник-
нуть сложности. При пе-
реводе актива с КИК на 
бенефициара платить 
налог не нужно. Но ког-

да бенефициару вернут 
долг, инспекция впол-
не может доначислить 
НДФЛ. Почему? Сейчас 
в законодательстве чет-
ко не прописано, приме-
няется ли льгота на по-
лучение вычета при по-
гашении долга. Указано, 
что вычет применяется 
только при последую-
щей реа лизации актива. 

Чтобы письмо из инспек-
ции не стало неожидан-
ностью, необходимо сле-
дить за разъяснениями 
налоговых органов. 
Не забудьте до 1 июня 
подать в налоговую от-
четы о движении де-
нежных средств по сче-
там в иностранном бан-
ке. В противном случае 
предусмотрены штрафы. 
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Что будет, если 
сохранить КИК

В случае сохранения КИК придется 
рассчитать прибыль КИК, включить 
ее в декларацию, но перед этим 
подготовить и подать уведомле-
ние. Каждый из этапов имеет свои 
особенности.

Уведомление. В уведомлении 
о КИК нужно будет указать общие 
сведения как о себе, так и о КИК, 
данные по финансовой отчетности 
последней. Кроме того, необходи-
мо будет указать основания, по ко-
торым прибыль освобождается 
от налогообложения (если такие 
есть). При этом подавать уведом-
ления надо как по активным, так 
и по спящим компаниям (см. таб-
лицу на с. 15).

Расчет прибыли. Определить 
прибыль иностранной компании 
поможет ее финансовая отчет-
ность. При этом в ряде случаев не-
обходимо будет представить ауди-
торское заключение. Минимальный 
порог облагаемой прибыли опреде-
ляется после уменьшения на сум-
му дивидендов, выплаченных КИК, 
и с 2017 года составляет 10 млн руб-
лей. Облагаемая прибыль КИК за 
2015 год — 50 млн руб лей, за 2016 
год — 30 млн рублей. Если прибыль 
КИК меньше соответствующего по-

рога, ее не нужно включать в на-
логовую декларацию. Если этого 
не сделать, у налоговых органов 
будут все основания для привлече-
ния к ответственности за неупла-
ту — штраф 20 % от неуплаченного 
с прибыли КИК налога, но не менее 
100 тыс. рублей, а также пени.

Обратите также внимание, что 
не облагается прибыль: неком-
мерческих организаций — если 
по своему личному закону они 
не распределяют полученную при-
быль; компаний из государств Ев-
разийского экономического союза 
(Казахстан, Беларусь, Армения, Кыр-
гызстан); эффективная ставка на-
логообложения доходов (прибыли) 
КИК ≥ 75 % средневзвешенной став-
ки по налогу на прибыль в России.

Право на освобождение следу-
ет подтвердить документально (ис-
ключение — компании из ЕАЭС). 
Единственное требование к доку-
ментам — перевод на русский язык 
документов в части, подтверждаю-
щей право на освобождение. 

Декларирование. Если полу-
ченная КИК прибыль облагается 
налогами в России, то ее надо будет 
включить в доходы при подготовке 
декларации и уплатить с нее налог. 
С декларацией нужно будет предста-
вить финансовую отчетность КИК 
и аудиторское заключение.

ФИЗЛИЦА-РЕЗИДЕНТЫ

Физические лица — налого-
вые резиденты РФ — кто на-
ходится в России 183 и более 
дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев (с учетом 
того, что окончательно 
резидентство определяется 
каждый год на 31 декабря, 
фактически резидентом яв-
ляется тот, кто провел на тер-
ритории России 183 дня 
и более в календарном году). 
Обратите внимание на разъ-
яснения налоговой службы: 
сам по себе факт нахождения 
физического лица в России 
менее 183 календарных дней 
в течение 12 следующих 
подряд месяцев не приводит 
к автоматической утрате 
статуса налогового резиден-
та. Такое лицо по-прежнему 
будет считаться российским 
резидентом, если оно рас-
полагает в РФ постоянным 
жилищем или имеет в России 
центр жизненных интересов 
(семью, основной бизнес, 
работу) (разъяснения ФНС 
от 30.06.2015 № ЗН-3-
17/2536@).

Денис Ладыгин,
ведущий юрист депар-
тамента правового кон-
салтинга и налоговой 
практики «КСК групп»

Виталий Влада,
заместитель руково-
дителя департамента 
правового консалтинга 
и налоговой практики 
«КСК групп»

Помните, что в этом го-
ду по контролируемым 
иностранным компани-
ям возникают следующие 
обязанности. 
До 20 марта 2017 го-
да. Подать уведомление 
о факте участия в ино-
странной компании 
за предыдущий налого-
вый период, в котором 
контролирующим лицом 

признается доход в ви-
де прибыли контролируе-
мой иностранной компа-
нии. Сделать это нужно 
при участии в КИК в раз-
мере от 10%. Риск неуве-
домления — 50 тыс. руб-
лей штрафа.
До 20 марта 2017 го-
да. Подать уведомление 
о КИК за деятельность 
КИК по итогам 2015 года.

До 30 апреля 2017 года. 
Подать отчетность КИК 
вместе с декларацией по 
налогу на доход физиче-
ских лиц (НДФЛ).
До 15 июля 2017 года. 
Уплатить налог с нерас-
пределенной прибыли 
контролируемых ино-
странных компаний или 
дивидендов. Помните, 
что уведомление, отчет-
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НЕСПЯЩИЕ 
В НАЛОГОВОЙ

Если спящая КИК оплачивала 
услуги контролирующего 
лица, то налоговая инспек-
ция может посчитать, что 
такой гражданин получил 
доход в натуральной форме, 
а потому есть основания 
доначислить НДФЛ, пени 
и штрафы. 

АПОСТИЛЬ

Законодательство не требу-
ет проставления апостиля 
на коммерческих 
документах, к которым 
относятся любые документы 
компании, в том 
числе бухгалтерские справ-
ки. Но лучше апостилировать 
документы о стоимости 
имущества, чтобы не давать 
налоговикам повода даже 
для заведомо незаконного 
отказа. Справку необходимо 
перевести на русский. Под-
пись переводчика 
должна быть нотариально 
заверена. 

Будущие обязательства при сохранении 
или ликвидации КИК 

Что надо будет делать Если 
сохра-
нить 

Если ликвидировать 
до 2018 года

Рассчитать и учесть прибыль, которую КИК получила

В 2015-м — в декларации за 2016-й Да Да / нет (если ликвиди-
рована до 31.12.2016)

В 2016-м — в декларации за 2017-й Да Да / нет (если ликвиди-
рована до 31.12.2017)

В 2017-м — в декларации за 2018-й Да Нет

Подавать ежегодные уведомления 

О КИК, которые лицо контролирова-
ло в 2016-м, не позднее 20.03.2017 

Да Да / нет (если ликвиди-
рована до 31.12.2016) 

О КИК, которые лицо контролировало 
в 2017-м, не позднее 20.03.2018 

Да Да / нет (если ликвиди-
рована до 31.12.2017)

О КИК, которые лицо контролировало 
в 2018-м, не позднее 20.03.2019 

Да Неприменимо

Уплачивать НДФЛ с имущества, получаемого при ликвидации КИК, 
если КИК ликвидирована в срок 
До 01.01.2018 Не-

при-
мени-
мо 

Нет (кроме денег, с них 
уплачивать) 

После 01.01.2018 Да Неприменимо 

Приготовиться к возможным налоговым проверкам 
и доначислениям 

В 2017-м по прибыли КИК за 2015-й, 
учтенной в декларации за 2016-й 

Да Да/ нет (если ликвиди-
рована до 31.12.2016) 

В 2018-м по прибыли КИК за 2016-й, 
учтенной в декларации за 2017-й 

Да Да/ нет (если ликвиди-
рована до 31.12.2017)

В 2019-м по прибыли КИК за 2017-й, 
учтенной в декларации за 2018-й

Да Нет

ность и декларацию по-
дает контролирующее 
лицо.
Помните, что в 2015 го-
ду — переходный пе-
риод: контролирующее 
лицо — это лицо, име-
ющее долю в КИК бо-
лее 50%. Например, ес-
ли ФЛ имеет долю в ино-
странной компании ров-
но 50%, то за 2015 год 

эта компания не призна-
ется контролируемой. 
Подавать уведомление 
о контролируе мой ино-
странной компании 
и отчетность не нужно, 
отсутствует обязанность 
по уплате налога с не-
распределенной прибы-
ли или дивидендов.
Пользуйтесь недвижи-
мостью по договору. Ес-

ли контролирующее лицо 
без договора пользуется 
недвижимостью, принад-
лежащей КИК, россий-
ская налоговая инспек-
ция может посчитать, 
что оно получило доход 
в натуральной форме. 
В этом случае она дона-
числит НДФЛ, штраф — 
20 % от его суммы и пени 
за период просрочки. 
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