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Учет прибыли
реорганизованных КИК –
необходимо определять
фактическое право на доход?

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.
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В середине декабря 2018 года было выпущено письмо
Министерства финансов Российской Федерации (далее –
«Минфин РФ»)1, содержащее разъяснения ведомства в
отношении учета прибыли контролируемой иностранной
компании (далее – «КИК»), которая была реорганизована в
форме присоединения к другой КИК (далее – «Письмо»).
Письмо представляет интерес тем, что, подтверждая
необходимость учета прибыли реорганизованной КИК для
целей налогообложения в России, Минфин РФ
дополнительно отсылает к необходимости определения
фактического права на такую прибыль.

Письмо Минфина РФ от 17 декабря 2018 г. № 03-12-11/2/91665.

В частности, в Письме рассматривается
вопрос необходимости учета прибыли КИК,
присоединившихся к другой КИК, в налоговой
базе контролирующего лица. Минфин РФ, в
целом, поддерживает позицию, высказанную
ранее2, а именно:




прибыль присоединившихся КИК,
подлежит учету при определении
прибыли КИК-правопреемника (сам по
себе факт реорганизации не является
основанием для неучета прибыли
присоединенных КИК);
уведомление о КИК представляется
контролирующим лицом только в
отношении КИК-правопреемника.

Что нового?
Письмо интересно тем, что вводится
необходимость определения фактического
права контролирующего лица на прибыль (ее
часть) реорганизованной КИК. В частности,
отмечается, что такую прибыль
контролирующее лицо должно включить в
налоговую базу «в размере суммы прибыли,
на которую у такого налогоплательщика
сохраняется фактическое право».

предполагается ли необходимость
«добавлять» финансовый результат
присоединившихся КИК к прибыли КИКправопреемника при ее определении по
данным финансовой отчетности, если в
соответствии с локальным стандартом ее
составления такой результат не должен
учитываться в составе показателя «прибыль
(убыток) до налогообложения». Ряд
неясностей также существует при расчете
прибыли КИК по правилам Главы 25 НК РФ.
Данная трактовка порядка определения
финансового результата КИК в ситуациях
реорганизации КИК, на наш взгляд, является
достаточно неоднозначной и вводит ряд
неопределенностей для налогоплательщиков,
а именно:


Какими нормами налогового
законодательства следует
руководствоваться для определения
фактического права на прибыль
реорганизованной КИК?



Как практически рассчитать часть
прибыли реорганизованной КИК,
подлежащей включению в налоговую
базу? Какими документами
подтверждать расчет?



Если финансовый результат
присоединяемой КИК отрицательный
(убыток), можно ли на него уменьшить
прибыль КИК-правопреемника?

Что это означает?
В соответствии с положениями НК РФ
прибыль КИК может определяться на
основании данных ее финансовой отчетности
или по правилам, установленным Главой 25
НК РФ. В Письме не уточняется, о каком
именно способе расчета прибыли КИК идет
речь.
Если расчет прибыли КИК производится по
данным финансовой отчетности, то в качестве
налогооблагаемого результата используется
показатель «прибыль (убыток) до
налогообложения». Он подлежит
корректировке. Перечень необходимых
корректировок установлен НК РФ и является
закрытым, что ранее подтверждалось
Минфином РФ3. В этой связи неясно,
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Пункт 14 письма Минфина РФ от 10.02.2017 N 03-1211/2/7395, письма Минфина РФ от 23 апреля 2018 г.
№ 03-12-11/2/27144, от 17 марта 2017 г. № 03-12-
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Следует отметить, что НК РФ напрямую не
предусмотрена зависимость налогообложения
прибыли КИК от наличия у контролирующего
лица фактического права на такую прибыль. В
этой связи, по нашему мнению, подход
Минфина РФ в данном случае можно назвать
расширительным.

Что дальше?
Учитывая единичный характер
рассматриваемого разъяснения, говорить о
новом подходе к расчету прибыли КИК на
данный момент преждевременно. Тем не

11/2/15510, от 9 сентября 2016 г. № 03-01-23/53051,
от 17 августа 2016 г. № 03-01-23/48260.
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Письмо Минфина РФ от 20 июня 2017 г. № 03-1211/2/38302.

менее, налогоплательщикам-контролирующим
лицам необходимо учитывать данную позицию
Минфина РФ при определении своих
налоговых обязательств по КИК и регулярно
отслеживать правоприменительную практику
в этой связи. Мы будем оперативно
информировать о развитии ситуации по
данному вопросу.
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