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Услуги по обеспечению
соответствия требованиям
НК РФ в отношении КИК

 Определение
прибыли КИК
 Подготовка
налоговых
документов
 Финансовая
отчетность
по МСФО
 Аудит
финансовой
отчетности
по МСФО

Согласно требованиям российского налогового и валютного
законодательства, для физических лиц – резидентов установлены
требования по подготовке и предоставлению российским налоговым
органам следующих документов:
Налоговые резиденты
• уведомления об участии в иностранных компаниях / учреждении
иностранных структур без образования юридического лица;
• уведомления о контролируемых иностранных компаниях
(далее – «КИК»);
• персональные налоговые декларации с учетом прибыли КИК;
Валютные резиденты
• уведомления об открытии/закрытии счетов в иностранных банках;
• отчет о движении денежных средств на счетах в иностранных банках.

Наши специалисты могут помочь сформировать
необходимые документы и предоставить их российским
налоговым органам.

Подготовка налоговых документов
ЭТАП 1
Анализ КИК-статуса структуры (компании) за соответствующий период. Создание графика выполнения налоговых
обязательств физического лица в связи с участием в такой структуре (компании).

Имеющаяся финансовая информация позволяет предварительно рассчитать прибыль КИК?
НЕТ

ДА
2.0. Анализ имеющейся отчетности иностранной
структуры (компании) с точки зрения возможности
ее использования для расчета прибыли КИК.

ЭТАП 2

2.1. Оказание консультационной поддержки при
подготовке финансовой отчетности по МСФО и аудит
(при необходимости).

ЭТАП 3
Анализ применимости освобождения от налогообложения прибыли КИК.

Принято решение о ликвидации?
НЕТ
4.0. Расчет итоговой прибыли КИК, которую необходимо
будет включить в персональную налоговую декларацию, или
описание освобождения прибыли КИК от налогообложения
(если одно из освобождений применимо).

ДА
4.1. Содействие при ликвидации иностранной
компании/структуры (безналоговая
ликвидация до 1 марта 2019 года).

ЭТАП 4

ЭТАП 6

ЭТАП 5
Подготовка и подача уведомления о КИК.

Подготовка отчетности в отношении персональных
счетов в зарубежных банках.

* Итоговая стоимость услуг будет определяться для каждой ситуации отдельно и будет зависеть от ряда факторов, в том числе:
− количество компаний/структур и иностранных юрисдикций;
− общая сложность ситуации и необходимость осуществления трудоемких расчетов;
− деятельность компании/структуры, ее управление и необходимость анализа документов (применимо к этапу 1);
− необходимость вовлечения специалистов иностранных фирм PwC, а также юридических специалистов PwC России.
** Стоимость услуг в случае необходимости подготовки расчета прибыли КИК по правилам, установленным главой 25 НК РФ (если такой вывод сделан в рамках
этапа 3), сильно зависит от каждого конкретного случая (типа и количества операций на уровне КИК, доступной информации об этих операциях и т.д.), в связи с
чем обычно обсуждается в ходе работе.

Предложение не является публичной офертой.
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