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ФНС разъяснила, как
применять концепцию
фактического права на доход
к холдинговым компаниям

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

8 августа 2019 года ФНС России направила нижестоящим
налоговым органам разъяснения касательно применения
концепции фактического права на доход к холдингам и
инвестиционным компаниям1.
ФНС указала на необходимость отказа от существующего
формального подхода налоговых органов при определении
бенефициарного собственника. Так, налоговые органы могли
прийти к выводу об отсутствии фактического права на доход, в
случае если лицо осуществляло исключительно холдинговую
деятельность, и это подтверждалось корпоративными
документами.
Разъяснения напоминают налоговым органам, что сама по себе
деятельность по осуществлению инвестиций и финансированию
взаимозависимых лиц не свидетельствует об отсутствии
самостоятельной предпринимательской деятельности.
Следовательно, упоминание «холдинговой деятельности» и
«инвестирования» среди заявленных видов деятельности
иностранного лица не может являться самостоятельным и
достаточным критерием для определения фактического права на
доход.
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Налоговым органам рекомендуется в каждом
конкретном случае проводить анализ наличия
признаков искусственности в деятельности
холдинговой компании, в том числе,
отсутствие самостоятельности при принятии
решений в отношении активов и получаемых
доходов.
Разъяснения ФНС носят довольно позитивный
характер для налогоплательщиков и
налоговых агентов, однако обращаем ваше
внимание, что наличие в группе холдинга и
инвестиционных компаний должно конечно
иметь деловую цель. Вступление в силу

Многосторонней конвенции ОЭСР2 дополняет
существующие критерии для получения льгот
по налоговым соглашениям тестом основной
цели сделки (Principal Purpose Test, PPT) и
усложнит процесс доказывания их
правомерного использования.
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