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Новый порядок 
учета убытков 
КИК прошлых 
периодов 

 

Министерство финансов Российской Федерации (далее- 
«Минфин РФ») выпустило разъяснение1 по вопросу 
необходимости пересчета убытков контролируемых 
иностранных компаний (далее – «КИК») в рубли при 
определении прибыли КИК по финансовой отчетности. 

Напомним, что данная тема до настоящего момента вызывала 
вопросы. Так, до 2017 года положения НК РФ можно было 
трактовать по-разному: учитывать убытки КИК прошлых 
периодов в рублях или в валюте отчетности. При этом в 
Порядке заполнения Приложения N 1 «Расчет суммы убытка 
или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с 
доходов в виде прибыли контролируемой иностранной 
компании» к Листу 09 Декларации по налогу на прибыль 
организаций было однозначно определено, что убытки КИК за 
прошлые периоды необходимо учитывать в валюте. 

 

 

                                                      
 
 
1 Письмо Минфина РФ от 21 ноября 2019 г. № 03-12-11/2/90241. 
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В 2017 году Федеральным законом от 28 
декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» положения НК РФ были 
изменены и возможность двоякого прочтения 
была устранена путем установления 
формальной обязанности учета убытков КИК 
за прошлые периоды в рублях. Минфином РФ 
были выпущены разъяснения2, 
предусматривающие, что пересчет убытков 
КИК прошлых периодов в рубли должен 
производиться по среднегодовому курсу 
валют за период определения прибыли 
(убытка) КИК. Соответствующие изменения 
также были внесены в Порядок заполнения 
Декларации по налогу на прибыль 
организаций3.  

Однако сохранялась неясность относительно 
того, каким образом определять «входящий» 
убыток КИК на начало 2018 года. Данный 
вопрос был разъяснен Минфином РФ4: 
«совокупная величина остатка накопленных 
убытков прошлых лет, полученных 
контролируемой иностранной компанией и не 
перенесенных на будущее, сформированная 
по состоянию на последнее число 
финансового года, завершившегося до 2018 
года, подлежит пересчету в рубли по курсу, 
установленному Центральным банком 
Российской Федерации на 31.12.2017, и тем 
самым формирует входящее сальдо 
накопленных убытков прошлых лет, 
выраженное в рублях, для последующего 
учета при определении прибыли 
контролируемой иностранной компании». 

Дополнительно обращаем внимание, что 
указанные изменения порядка учета убытков 
КИК затрагивают не только организации, но и 
физических лиц, отчитывающихся о КИК 
(несмотря на отсутствие отдельного порядка 
определения убытков КИК за прошлые 

                                                      
 
 
2 Письма Минфина РФ от 30 августа 2019 г. № 03-12-11/2/66908, № 03-12-12/2/66888. 

3 Приказ ФНС России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций в электронной форме». 

4 Письмо Минфина РФ от 21 ноября 2019 г. № 03-12-11/2/90241.  

периоды в Декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ)). В этой 
связи мы рекомендуем всем 
налогоплательщикам - контролирующим 
лицам обратить внимание на указанный 
порядок, провести соответствующие расчеты 
и с 2018 года вести учет убытков КИК в 
рублях. 
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Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и 
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и 
экономике в разных странах мира. Мы формируем 
выдающихся лидеров, под руководством которых наш 
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. 
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой 
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в 
целом. 

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в 
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 
специалистов. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в 
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com. 
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