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I. Срок подачи первой отчетности по КИК 

 

20 марта 2017 года в России заканчивается 

срок предоставления уведомления об участии в 

контролируемых иностранных компаниях 

(далее - «КИК») и подачи первой отчетности о 

финансовых результатах таких компаний за 

2015 год. 

 

Иностранная компания признается 

контролируемой (по состоянию на 2015 год) в 

случае если российский налоговый резидент 

(физическое или юридическое лицо) имел 

долю участия в такой компании в 2015 году в 

размере 50% или более, либо если такое лицо 

ф а к т и ч е с к и  и м е л о  в о з м о ж н о с т ь 

контролировать такую иностранную компанию. 

 

Российским налоговым резидентам также 

следует помнить, что 28 марта 2017 года 

истекает срок подачи декларации по налогу на 

прибыль КИК за 2016 год, а 1 мая 2017 года 

истекает срок для подачи декларации по 

налогу на доходы физических лиц за 2016 год с 

включением прибыли КИК, составившей более 

50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей в 2015 

году. 

 

В случае если контролирующее лицо не 

предоставит в выше обозначенные сроки 

уведомление в налоговые органы в отношении 

участия в КИК и иные документы по требованию 

налоговых органов, то оно может быть 

привлечено к налоговой и административной 

ответственности.  

 

Размер ответственности за каждое 

возможное нарушение (не предоставление 

уведомления об участии в КИК, не 

предоставление отчетности по КИК) составляет 

100 000 (сто тысяч) рублей в отношении каждой 

компании. 

 

В случае же не включения в налоговую базу 

долю прибыли по КИК контролирующее лицо 

может быть привлечено к ответственности в 

размере не менее 20% от сумму не 

уплаченного налога, но в любом случае не 

менее 100 000 (ста тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

II. Услуги клиентам (владельцам КИК) в 

рамках подачи первой отчетности по КИК за 

2015 год 

 

Команда LSC неоднократно сопровождала 

проекты по реструктуризации активов, в том 

числе связанные с применением российского 

законодательства о  контролируемых 

иностранных компаниях.   

 

Мы предлагаем следующие услуги в 

рамках сдачи первой отчетности по КИК за 2015 

год: 

 

(i) подготовка заключения в отношении 

применимости правил о КИК к вашей 

компании; 

 

(ii) определение и расчёт налоговой базы 

по КИК; 

 

(iii) подготовка и подача документов и 

информации в налоговые органы Российской 

Федерации. 

 

*** 
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     * Обращаем Ваше внимание, что содержащаяся в данном документе информация не является официальной юридической или бизнес консультацией, руководством, офертой.  Компания LSC LLC  и ее 

сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, которые явились следствием ознакомления с данной статьей.  


