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Правила недостаточной капитализации

Три вида долгов российского заемщика подпадают под эти 

правила:

1. перед иностранным взаимозависимым лицом, если такое 

иностранное лицо прямо или косвенно участвует в заемщике 

(Лицо 1); 

2. перед лицом, взаимозависимым с Лицом 1 (Лицо 2);

3. перед иным лицом, если Лицо 1 или Лицо 2 прогарантировали

долговое обязательство.

Суд также может признать задолженность контролируемой, если 

бенефициарами дохода являются Лицо 1 или Лицо 2.  

Исключение к пункту 2:  долговое обязательство возникло перед российской 

организацией или физическим лицом, взаимозависимыми с Лицом 1, которые были 

налоговыми резидентами РФ в течение всего отчетного периода, И эти лица не 

имели в этом периоде непогашенной задолженности по сопоставимым 

обязательствам перед иностранным Лицом 1 или Лицом 2 (если сопоставимые 

обязательства были, то правило недостаточной капитализации применяется только 

в этих пределах).

Исключение к пункту 3: задолженность возникла перед независимым банком, И с 

момента возникновения долгового обязательства не происходило его прекращения 

(исполнения) Лицом 1 или Лицом 2.

Взаимозависимость для пункта 1 будет определяться по следующим основаниям 

правил ТЦО.

Контролируемый 

займ?

Расчет предельной 

суммы

Переквалификация 

процентов 

в дивиденды
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Правила недостаточной капитализации
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Новые правила

Налогоплательщик 
(Заемщик)

> 25%

Иностранная 
организация

Иностранная 
организация

> 25%

Контролируемая задолженность

Налогоплательщик 
(Заемщик)

> 25%

Иностранная 
организация

Организация, налоговый 
резидент РФ

> 25%

Неконтролируемая задолженность 
(если она возникла перед резидентом РФ, у которого нет 

сопоставимых непогашенных долговых обязательств) 

Налогоплательщик 
(Заемщик)

> 25%

Иностранная 
организация

Независимый банк

Неконтролируемая задолженность 
(если она возникла перед независимым банком, и гарант не 

погашал ни сумму задолженности, ни проценты по ней)

гарантия



PwC Principles of taxation 5

Правила трансфертного ценообразования

!

!
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Что контролируют налоговые органы?

Контроль

Рентабельность Цена

Метод цены 

последующей 

реализации

Затратный метод

Метод 

сопоставимой 

рентабельности

Метод 

распределения 

прибыли

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен
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Чем отличаются методы, основанные на анализе 
рентабельности? 

Отчет о финансовых 

результатах

Выручка 

Себестоимость продаж

Валовая прибыль 

(убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) 

от продаж

Доходы от участия в других 

организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) 

до налогообложения

Метод цены 

последующей 

реализации

Затратный 

метод

Метод 

сопоставимой 

рентабельности

Валовая 

рентабельность = 

валовая прибыль / 

выручка от продаж

Валовая 

рентабельность затрат 

= валовая прибыль / 

себестоимость

Операционная 

рентабельность 

(рентабельность 

продаж или  

рентабельность затрат 

или  рентабельность 

коммерческих и 

управленческих 

расходов или  

рентабельность 

активов
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Что оценивается при анализе сделки?

Функции Активы Риски
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Как работают правила ТЦО?

Анализ сделки
Поиск 

сопоставимых 
сделок/компаний

Построение 
рыночного 
интервала 

рентабельности

100        25 129 130 25 140 141 25 179 180         25 200

Рынок
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Что нужно предоставить налоговым органам?

Уведомление о контролируемых сделках

Документация в отношении каждой 

контролируемой сделки

Трехуровневая отчетность 

для крупных международных групп
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Трехуровневая документация

CbC report –
информация об общей сумме доходов, налоге 

на прибыль, численности персонала, размере УК, 

величине материальных активов в разрезе стран.

Master file Local file CbC report
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Правило бенефициарного собственника

Россия Кипр БВО

• Транзитный характер перечисления денег в течение короткого 

периода времени

• Отсутствие substance у первого получателя (другая деятельность?

штат сотрудников? активы? уплата налогов за рубежом?)

• Экономия налогов в целом по группе?

Сквозной подход.  
плюсы для налогоплательщика? кто подтверждает? открытые вопросы?
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Статья 54.1 НК РФ

НК РФ теперь содержит два конкретных 

критерия, при одновременном выполнении 

которых налогоплательщик может уменьшить 

налоговую базу или сумму налога, 

а именно:

основной целью совершения сделки

(операции) не являются неуплата (неполная 

уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
1

обязательство по сделке (операции) 

исполнено лицом, являющимся стороной 

договора, заключенного с 

налогоплательщиком, и (или) лицом, которому 

обязательство по исполнению сделки 

(операции) передано по договору или закону.

2

Таким образом, во главу угла поставлены намерения налогоплательщика и 

реальность хозяйственной операции, а не качество первичных документов или 

недостаточная осмотрительность при выборе контрагента
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