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18 ноября 2014 г. 

Уважаемые Господа! 

Обращаем Ваше внимание, что вчера, 19 ноября 2014 г., Советом Федерации одобрен закон, принятый 

18 ноября 2014 г. Государственной Думой РФ во втором и третьем чтениях, который вводит правила 

налогообложения контролируемых иностранных компаний (далее – «КИК»), понятие налогового резидентства для 

юридических лиц и ряд других существенных изменений в налоговое законодательство (далее – «Закон»). 

Ожидается, что в ближайшее время Закон пройдет оставшуюся стадию согласования - подписание 

Президентом РФ, и вступит в силу с 01 января 2015 года. 

Основные положения Закона остались неизменными по сравнению с версией, изначально внесенной в 

Государственную Думу РФ. Главным изменением стало сокращение до одного года переходного периода, в 

течение которого применяется более высокий уровень участия в КИК для признания лица контролирующим. 

Это означает, что лицо будет признаваться контролирующим, если доля его участия в иностранной компании 

превышает 50%, только в течение 2015 года. Начиная с 2016 года, лицо будет признаваться контролирующим, 

если доля его участия в иностранной компании превысит 25%, а также при доле участия в иностранной компании 

более 10%, если совокупная доля участия российских налоговых резидентов в такой иностранной компании 

составит более 50 %. 

В финальную версию Закона также был внесен ряд технических правок, включая исправление неточных ссылок и 

добавление отсутствовавших ранее формул для расчета эффективной и средневзвешенной налоговой ставки. 

Данные формулы позволяют оценить уровень налогообложения КИК в своей юрисдикции. 

Напоминаем, что если КИК является налоговым резидентом страны, с которой у РФ заключено соглашение об 

избежании двойного налогообложения (кроме стран, не обменивающихся информацией с налоговыми органами)
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и доход (прибыль) КИК облагается по эффективной ставке, составляющей не менее 75% средневзвешенной 

налоговой ставки по налогу на прибыль, то прибыль такой КИК не подлежит налогообложению в РФ. 

* * * 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим партнером АЛРУД Максимом Алексеевым, 

malekseyev@alrud.com 

С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД  

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. 

Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия 

решений на основе данной информации. 

                                                      

1 
Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, будет утвержден ФНС России. 
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