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«

• Поиск ответа на вопрос – Who is Mr. Beneficial Owner? – является крайне сложной задачей

• Модельные конвенции (ОЭСР, ООН, США) прямо не отвечают на этот вопрос

• Не отвечает на него и план BEPS

В совокупности это приводит к отсутствию единства в трактовке и к правовой неопределенности

Постановка вопроса

Отсутствие своевременной, всеобъемлющей и актуальной информации об агрессивном налоговом 
планировании - одна из главных проблем, с которой сталкиваются налоговые органы во всем мире
(BEPS, Action 12)

• ОЭСР рекомендуется разработка набора обязательных правил раскрытия информации относительно 
агрессивных сделок с учетом интересов бизнеса и государства

• Увеличение прозрачности должно поспособствовать снижению расходов относительно выполнения 
норм налогового законодательства для налогоплательщиков

Могут ли рекомендации в рамках Action 12 BEPS усилить прозрачность правил определения бенефициарного
собственника?



« Что такое режим раскрытия налоговой информации?

«Режим, требующий от промоутеров и/или налогоплательщиков заблаговременно сообщать в налоговые 
органы об использовании схем, содержащих определенные характеристики или признаки» [1]

[1] – OECD Action 12 BEPS

!
Данный механизм может выступать в роли сильного инструмента сдерживания - как 
налогоплательщики, так и промоутеры схем будут более осторожными при выборе той или иной 
налоговой схемы в случае наличия требования о её раскрытии [1]

Два основных подхода к созданию режима раскрытия информации, предлагаемых ОЭСР:

• Transaction-based approach – предусматривает раскрытие конкретных сделок и, по сути, начинается с 
выявления рисковых операций и их ключевых характеристик (hallmarks);

• Promoter-based approach – предусматривает существенное увеличение роли промоутеров в выявлении 
схем агрессивного налогового планирования

!
Понятие «промоутеры» является новым для российского налогового законодательства. В Действии 
12 под ними в широком смысле принимаются «как те, кто способствуют уклонению от уплаты 
налогов или его уменьшению в традиционном смысле, так и посредники (например, консультанты), 
которые способствуют внедрению «раскрываемой схемы». 



« Раскрытие информации – новый тренд международного налогообложения?
Действие 12 плана BEPS «шагает по планете», а некоторые эксперты уже выдвигают идеи о признании его новым 
«минимальным стандартом» [1]

Базовый вопрос ОЭСР DAC6
Кто раскрывает информацию? 

Посредник (в некоторых ограниченных случаях –
налогоплательщик)

Имеются ли другие существенные 
обязательства, возложенные на 
промоутеров и / или 
налогоплательщиков

Что такое «раскрываемая схема»?
Трансграничная схема, характеристики которой
соответствуют отличительным признакам (A-E)

Когда информация должна быть 
передана?

В течение 30 дней от более ранней даты – с
момента готовности трансграничной схемы к
внедрению, момента передачи схемы
налогоплательщику, момента реализации первого
шаха схемы

Каковы последствия раскрытия/ 
несоответствия требованиям режима 
раскрытия?

DAC6 не регулирует вопросы механизма штрафных
санкций, вынося их на национальный уровень и
предусматривая лишь то, что они должны быть
«эффективными, соразмерными и
сдерживающими»

Как будет использоваться полученная 
информация?

Информация может быть передана налоговым
органам стран ЕС в результате автоматического
обмена либо в третьи страны в рамках других
каналов

• Изменена Директива ЕС об административном

сотрудничестве в области налогообложения

(Council Directive 2011/16/EU) относительно

регулирования механизма отчетности по

«агрессивным налоговым схемам» (DAC6), основой

для которых стали рекомендации Действия 12

плана BEPS .

• Предлагаемые инициативы ЕС в области раскрытия

налоговой информации носят стратегический

характер.

• Результаты опроса, проведенного компанией EY,

указывают на далеко не положительное восприятие

идеи DAC6 представителями бизнеса

• ОЭСР признается наличие «слабых сторон» у

режимов раскрытия налоговой информации, но

также отмечается, что «точечная направленность»

принесет пользу как налоговым органам, так и

налогоплательщикам.

[1] – Irma Mosquera Valderrama. Will BEPS Action 12 (mandatory disclosure) be the next minimum standard?



Концепция фактического права на доход в РФ: текущая ситуация

Дискуссионным является вопрос о фискальной эффективности концепции ФПД в РФ

Резиденты [2]

Дивиденды, выплаченные иностранным 

организациям

Потенциальные налоговые доходы в случае 

использования национальной ставки (15%)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Кипр (5%) 245,36 235,81 279,93 320,78 24,54 23,58 27,99 32,08

Кипр (10%) 36,81 32,84 40,83 52,71 1,84 1,64 2,04 1,64

Нидерланды (5%) 224,58 242,68 207,00 181,96 22,46 24,27 20,70 18,20

Швейцария (5%) 14,63 21,89 37,00 51,73 1,46 2,19 3,70 5,17

Всего 521,38 533,22 564,76 607,18 50,30 51,68 54,43 57,09

На основании анализа судебной практики, можно заключить, что за период 2015-2018 гг. сумма налоговых доначислений, 

обоснованных отсутствием у иностранного получателя фактического права на доход и поддержанных в результате судебных 

разбирательств составила около 3 млрд руб [1].

Много это или мало?

[1] – рассчитано авторами на основе данных KPMG и kad.arbitr.ru [2] – данные страны являются юрисдикциями с высоким уровнем FDI/GDP

Объем потенциальных налоговых доходов 213,5 млрд. руб. vs 3 млрд. руб. с помощью ФПД.



«

Может ли регулирование налогообложения доходов у источника выступать в качестве «регуляторной 
песочницы» в рамках имплементации рекомендаций Action 12 в РФ?

• абсолютный индикатор - перечисление дохода на сумму, превышающую N руб., в пользу иностранного

получателя дохода с использованием инструментов противодействия дроблению дохода;

• относительный индикатор – получатель дохода прямо владеет N и более процентов в уставном капитале

российской компании (налогового агента);

• географический индикатор - получателем дохода является компания-резидент страны из «черного списка

транзитных стран» [1]

Hallmarks (OECD, 2015), соответствие которым требует уведомления и раскрытия:

Концепция бенефициарного собственника: раскрываемся?

На наш взгляд, «transaction-based approach», является более приемлемым в условиях российской
действительности, т.к. им заранее выделяется вид экономической операции, представляющей
фискальные риски для государства!



«

Используются в некоторых юрисдикциях компетентными органами для сбора информации от определенных 
групп налогоплательщиков с целью оценки налоговых рисков (OECD, 2015)

ОЭСР (OECD, 2011) указывает на то, что краткие и сфокусированные опросники:

• являются эффективным способом сбора налоговой информации

• являются инструментом мониторинга («мягкой силы»)

• могут решать целый ряд налоговых вопросов

• повышают эффективность потенциальной налоговой проверки

• не приводят к значительным расходам для налогоплательщика

Что раскрываем – состав checklist-questionnaire



1. Имеется ли у иностранной компании юридически закрепленное ограничение на распоряжение доходом,
полученным от российской организации?

ДА / НЕТ

2. Передается ли доход, полученный иностранной компанией от российской организации, далее по цепочке
акционеров / в иную юрисдикцию?

ДА / НЕТ

Если ДА, то:

2.1. Каков временной интервал между моментом получения дохода от российской компании и его последующей
передачей по цепочке акционеров / в иную юрисдикцию?

ОТВЕТ:

2.2. По цепочке акционеров / в иную юрисдикцию передается более ____% [1] дохода, полученного от
российской компании?

ДА / НЕТ

[1] – значение, уровень которого может устанавливаться в зависимости от требований налоговой политики

Содержание. Блок А – Транзитный характер платежа



3. Какова доля доходов в общем объеме доходов иностранной компании за налоговый период, получаемых от
3.1 российской организации ОТВЕТ:
3.2 российской организации и её взаимозависимых лиц-резидентов РФ ОТВЕТ:
3.3 российской организации и всех её взаимозависимых лиц? ОТВЕТ:

4. Является ли директор иностранной организации сотрудником иных организаций? ДА / НЕТ
Если ДА, то: 4.1. Каково число таких организаций? ОТВЕТ:

5. Является ли число сотрудников иностранной организации достаточным для осуществления полномочий в отношении
получаемого дохода? ДА / НЕТ

6. Существенен ли объем (более ____% [1]) функций компании, переданных на аутсорсинг другим компаниям? ОТВЕТ:

7. Является ли материально-техническая база (активы) иностранной организации достаточной для осуществления полномочий в
отношении получаемого дохода? ДА / НЕТ

8. Имелись ли у иностранной компании собственные денежные средства для осуществления инвестиционной деятельности,
связанной с получением дохода от российской компании? ДА / НЕТ
Если НЕТ, то: 8.1. Назовите источник финансирования ОТВЕТ:

[1] – значение, уровень которого может устанавливаться в зависимости от требований налоговой политики

Содержание. Блок B – Наличие экономической самостоятельности



9. Подлежит ли налогообложению доход, полученный от российской компании, в иностранной юрисдикции? ДА/НЕТ
Если ДА, то: 9.1. По какой ставке? ОТВЕТ:

10. Пользуется ли иностранная компания налоговыми преференциями (например, специальными налоговыми режимами) или
заключенными рулингами, влияющими на величину налоговой нагрузки в отношении полученного дохода? ДА / НЕТ
Если ДА, то: 10.1 Какими? ОТВЕТ:

11. Будет ли доход, полученный от российской организации, отражен иностранной компанией как собственный в соответствии с
правилами учёта? ДА / НЕТ

12. Имеется ли у иностранной компании аудиторское заключение в отношении бухгалтерской и налоговой отчетности?
Если ДА, то:
12.1. За какие налоговые периоды? ОТВЕТ:
12.2. Кто является (являлся) аудитором? ОТВЕТ:

13. Имеется ли промоутер [1] у налоговой схемы?

[1] – согласно рекомендациям из BEPS Action 12

Содержание. Блок C/D/E – Налогообложение/отчетность/промоутер схемы



Спасибо за внимание!


