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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях для сохранения международной компанией статуса 

налогового резидента требуется реальное наполнение и рабочее содержание. Эта 

тенденция возникла на фоне текущего мирового финансового кризиса, когда 

государства озаботились наполнением бюджета и защитой налоговых поступлений 

и, как следствие, направили значительные силы на борьбу с компаниями, 

пользующимися льготами в странах с низкими налогами.  

 

В этой публикации мы внимательно проанализируем важность фактического 

наполнения юридической оболочки, которой, по сути, являются компании. Какие 

ошибки наиболее часто допускают иностранные инвесторы, что делает налоговый 

статус компаний уязвимым для претензий государственных органов? Какие есть 

дополнительные защитные механизмы для долголетнего функционирования 

компании во все более регулируемой налоговой среде? 

 

B. РЕАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

 

Мировой финансовый кризис вынуждает правительства разных стран изобретать 

все новые механизмы наполнения бюджета за счет взимания налогов с компаний, 

зарегистрированных в других юрисдикциях. Об этой тенденции свидетельствуют 

различные межгосударственные соглашения и новые законы, направленные на 

достижение единой цели: пресечение агрессивной налоговой оптимизации, а 

главное - борьба с так называемыми «компаниями-прокладками» или «фирмами-

однодневками». 

 

Другими словами, принимаются меры для борьбы со структурами, которые 

используются в качестве канала увода прибыли в налоговую гавань или страну, 

пользующуюся всеми благами соглашений об устранении двойного 

налогообложения, но при этом не имеют фактического материального присутствия 

в стране, налоговым резидентом которой они являются. 

 

Современным международным инвесторам приходится учитывать: 

 

 Закон США «О соблюдении налоговых правил при проведении операций с 

иностранными счетами» (FATCA) 

 Российское законодательство о «деофшоризации»  

 Закон Украины об идентификации личности конечных собственников 

юридических лиц 

 Инициатива ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития) по межгосударственному обмену информацией  
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 Ожидаемое введение так называемого плана BEPS ОЭСР (сокращение 

налогооблагаемой базы и борьба с уводом прибыли от налогов) 

 Применение пересмотренных соглашений о двойном налогообложении с 

учетом статьи 26 ОЭСР касательно обмена информацией 

 Широкое толкование статьи 5 рекомендованного ОЭСР шаблона 

соглашения о двойном налогообложении в части определения постоянно 

действующего отделения 

В результате применения перечисленных выше законодательных инструментов 

налоговые органы разных стран получили методы и способы тщательной проверки 

и оспаривания статуса налоговой резиденции юридических лиц. В частности, 

детальному анализу подвергается такой аспект, как страна, с территории которой 

осуществляется фактическое управление и контроль той или иной компании, а 

также территория и даже основополагающая суть деятельности предприятия. 

 

C. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА 

 

Общеизвестно, что главным фактором при определении страны налоговой 

резиденции является фактическое управление и контроль. В случае компаний 

управление и контроль, исходя из устава, осуществляют директора.  

 

Впрочем, при установлении места управления и контроля во внимание 

принимаются и другие факторы, которые мы рассматриваем ниже. 

I. Директора без рычагов управления компанией 

 

Первый проверочный фактор при определении налоговой резиденции компании - 

это страна налоговой резиденции ее директоров. Преобладающий ныне подход к 

управлению и контролю непосредственно директорами не лишен определенных 

дефектов: назначенные директора чаще всего являются налоговыми резидентами 

страны, налоговым резидентом которой является и сама компания, однако при этом 

фактическое управление и контроль находится в руках налоговых нерезидентов, 

которые назначают директоров агентами фактических владельцев. Вот некоторые 

акты, которые оформляются в этих целях: 

 

 Генеральная или общая доверенность. 

 Соглашения между конечными собственниками и директорами, по которым 

директора не обладают реальными полномочиями и выступают лишь 

номинальными лицами. 

 Закрепление в уставе и учредительном договоре широких полномочий за 

акционерами. 

 Письменные распоряжения, на основании которых действуют директора. 
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 Распоряжение банковскими счетами налоговыми нерезидентами. 

 Другие акты или действия, фактически ограничивающие полномочия 

директоров компании. 

В этой связи, для сохранения статуса налогового резидента крайне важно, чтобы 

директора могли доказать фактическое управление и контроль компании без 

ограничения или ущемления своих прав и полномочий в пользу третьих лиц. 

 

Таким образом, международные инвесторы вынуждены на деле продумать и 

правильно организовать управление назначенными директорами работы 

подконтрольных им компаний и внести соответствующие изменения. 

 

Данный подход можно наглядно проиллюстрировать, если изучить поступающие от 

иностранных налоговых органов запросы на основании статьи 26 соглашений о 

двойном налогообложении. Среди вопросов встречаются следующие: 

 

 Кто подписал тот тили иной договор и использовались ли при этом 

доверенности? 

 Платежные банковские реквизиты операций или кто является 

распорядителем банковского счета? 

 Привлекает ли компания специализированную организацию для оказания 

сопроводительных административных услуг? 

II. Реальное присутствие как основа статуса налогового резидента 

 

С течением времени при определении страны налоговой резиденции компании в 

расчет принимаются все новые факторы, которые служат критериями управления 

и контроля. Наибольшего внимания заслуживает фактор реального присутствия в 

стране, так как это усложняет доказательство статуса налогового резидента. В 

частности, компании, существующие лишь в виде почтового ящика, являются 

наиболее вероятной мишенью иностранных налоговых органов, поскольку не в 

состоянии предъявить веские обоснования своей налоговой резиденции. Впрочем, 

устранить этот недочет можно принятием следующих мер: 

 

 Аренда или покупка настоящего офисного помещения 

 Наем персонала 

 Выплата действительной зарплаты директорам  

 Трансформация компании в открытое акционерное общество и вывод акций 

на торги в секции развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи. 

Теперь компании должны доказать реальное присутствие в стране налоговой 

резиденции, чтобы избежать подозрений в том, что они существуют лишь в виде 

почтового ящика. 
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III. Другие критерии налоговой резиденции 

 

Местное законодательство в области контролируемых иностранных юридических 

лиц, например, в России, предполагает принятие соответствующими органами во 

внимание других факторов при определении налоговой резиденции, а именно: 

 

 Место проведения собраний совета директоров; 

 Место управления текущей деятельностью компании. Текущее управление 

включает стратегическое развитие, бюджет и другие вопросы финансовой 

деятельности, управление банковскими счетами и прочее. Следовательно, 

определяющее значение приобретает фактическое место постоянного 

жительства лиц, ответственных за принятие решений по этим вопросам, то 

есть руководителей компании или лиц, фактически распоряжающихся 

банковскими счетами; 

 Место ведения бухгалтерского учета; 

 Место хранения документов, протоколов и решений собраний или 

регистрационных документов компании. 

Иностранные налоговые органы обращают особое внимание на соблюдение 

компанией своих заверений, что управление и контроль осуществляются с 

территории Кипра, и в этой связи компании может потребоваться налоговая 

реструктуризация с тем, чтобы сохранить статус налогового резидента.  

 

D. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ 

 

Как заявлено выше, международным компаниям следует позаботиться о том, чтобы 

избежать подводных камней и опасностей, которые могут сделать компанию 

уязвимой для претензий иностранных налоговых органов.   

 

В этой связи международным инвесторам будет полезно пересмотреть свою 

корпоративную структуру и приспособить ее к требованиям, предъявляемым 

иностранными органами. Ниже приводится таблица с наиболее распространенными 

ошибками и рекомендуемыми решениями: 
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КРИТЕРИИ 

НАЛОГОВОЙ 

РЕЗИДЕНЦИИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Доверенность 

налоговым 

нерезидентам 

Постоянное присутствие в стране 

проживания поверенного  

Полный отказ от доверенностей 

 Передача управления и контроля 

в руки поверенного 

Считается, что компанию 

контролирует поверенный, и, как 

следствие, на компанию может 

быть возложена налоговая 

ответственность в иностранной 

юрисдикции 

В случае крайней 

необходимости использование 

ограниченной доверенности 

 

Использование 

номинальных 

директоров 

Управление и контроль переходит 

в руки фактических владельцев 

или других нерезидентов 

Использование директоров, 

фактически управляющих 

компанией 

Выплата зарплат директорам 

Ведение 

бухгалтерского и 

текущего учета за 

рубежом 

Компания подпадает под 

российское законодательство о 

контролируемых юридических 

лицах  

Привлечение кипрских 

бухгалтерских фирм 

Использование серверов 

кипрских компаний за 

пределами России 

Онлайновый доступ к данным 

Ведение банковских 

счетов 

Уязвимость критерия управления 

и контроля 

Использование счетов за 

пределами страны проживания 

фактического владельца 

 

Риск превращения в 

контролируемое лицо 

Использование распорядителей 

счетов в стране налоговой 

резиденции 

Материальное 

присутствие 

Риск претензий в уходе от 

налогов 

Создание реального офиса 

Наем персонала 

Листинг компании на КФБ 

Возможность признания 

«компанией-прокладкой» по 

правилам ОЭСР об обмене 

информацией 

Ведение деятельности с 

территории страны налоговой 

резиденции компании 
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E. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Международные компании столкнулись с рисками и проблемами в обеспечении 

налоговой резиденции, но их можно решить. Инвесторам нужно незамедлительно 

провести анализ практики и режима работы своих структур. Мы убеждены, что 

комплексный подход к деятельности структур и применение выверенных и 

обоснованных решений не только принесут желаемый результат в части 

обеспечения правильного управления и контроля, но и помогут противостоять 

неблагоприятному давлению во времена ужесточения требований к прозрачности. 

 

 

F. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ООО «КИНАНИС»  

 

 Консультирование по вопросам принятия комплексных мер 

 Использование услуг директоров 

 Создание на Кипре реального офиса  

 Ведение бухгалтерского учета и платежной ведомости 

 Наем персонала и привлечение кадров 

 Привлечение квалифицированных директоров 

 Услуги в сфере информационных технологий (регистрация доменов, 

хостинг серверов, электронный документооборот и онлайновый доступ к 

документам). 

 

G. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Наша фирма регулярно издает тематические публикации, представляющие интерес 

для международных инвесторов. Посетите наш сайт www.kinanis.com, где Вы 

найдете полный список материалов. Вот лишь некоторые из них: 

 

 Листинг в разделе «Развивающиеся компании» Кипрской фондовой биржи 

 Критерии и условия приобретения гражданства по инвестиционной 

программе 

 Получение кипрского вида на жительство 

 Стоимость услуг по обеспечению реального наполнения юридических лиц 

 Возрождение кипрских международных трастов 

 Российское законодательство о «деофшоризации»: анализ последствий для 

Кипра и варианты решений 

http://www.kinanis.com/
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H. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Это издание подготовлено исключительно в общих информационных и 

рекомендательных целях. Оно не служит заменой консультации специалистов. Не 

следует полагаться на его содержание без обращения за независимой 

консультацией, исходя из конкретных обстоятельств. Авторы и издатель не несут 

ответственность за возможный ущерб в результате действий или упущений на 

основе данной публикации. 

 

 

Январь 2016 г. 



          
 

 

 

 

 

9 

 

Наша фирма  

OOO Kinanis LLC – это одна из крупнейших юридических и консалтинговых фирм Кипра, которая 

осуществляет консультирование международных инвесторов и частных клиентов по всем вопросам 

права, налогообложения и бухгалтерского учета уже более 33 лет. 

 

OOO Kinanis LLC правопреемник бизнеса своих акционеров, работающих в области права и консалтинга 

с 1983 года на местном и международном уровне. 

 

Многолетний опыт практической деятельности способствовал нашему выходу на новый уровень и 

трансформации из обычной юридической фирмы в новаторскую многопрофильную 

специализированную организацию, работающую по разным направлениям, среди которых право и 

бухгалтерский учет, корпоративное консультирование и налогообложение. У нас клиенты могут 

получить наилучший комплексный сервис, а также оперативные, действенные, надежные и 

заслуживающие доверия решения по текущим юридическим, бухгалтерским и налоговым вопросам.  

  

Благодаря многолетней напряженной работе мы завоевали уважение клиентов и построили долголетние 

отношения, основанные на доверии и безупречном сервисе. Создание прочных отношений на основе 

доверия и превосходного обслуживания – наша главная задача и цель, и именно такой подход выделяет 

нас на общем фоне. Мы оказываем оперативный и эффективный сервис высокого качества при 

бережном отношении к доверию клиентов. 

 

В нашей фирме работают более 80 молодых, энергичных и амбициозных специалистов, включая 

юристов, бухгалтеров и администраторов, которые предоставляют своевременные, эффективные и 

профессиональные услуги и способны решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами 

современный бизнес. 

 

Мы всегда стараемся оперативно предлагать наиболее правильные решения и направляем все усилия 

на решение задач наших клиентов, предугадывая потенциальные проблемы еще до их появления. 

 

OOO KINANIS LLC 
Юридическое Общество с Ограниченной Ответственностью 

Ул. Иджипт, 12, 1097, Никосия  

п/я 22303, 1520 Никосия, Кипр 

Телефон: + 357 22 55 88 88 – Факс: + 357 22 66 25 00 

Эл. почта: KinanisLLC@kinanis.com – Интернет: www.kinanis.com  

 

Корпоративный отдел 

Христос П. Кинанис 

Факс: +357 22 76 28 08 

corporate@kinanis.com 

Бухгалтерский отдел 

Хараламбос Мейватзис  

Факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com    

Юридический отдел 

Андрианна Соломонидес 

Факс: +357 22 45 81 95  

litigation@kinanis.com  

Банковский отдел 

Мирулла Кириаку  

Факс: +357 22 75 39 15 

banking@kinanis.com  

Налоговый отдел 

Мариос Палесис 

Факс: +357 22 75 14 74 

tax@kinanis.com  

Отдел бухучета и НДС 

Димитра Константину  

Факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com 

 

 

  

KINANIS - коммерческое название посредством которого KINANIS LLC Кипра, Kinanis Fiduciaries 
Limited Мальты и их дочерние комании осуществляют предпринимательскую деятельность, 
являясь отдельными юридическими лицами. 
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