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ПФИ и налог у источника
Есть ли объект налогообложения?

- Переквалификация

- Смешанные сделки/ встроенные 
ПФИ ?

Объект налогообложения по п. 1 ст. 309 НК РФ 
(основные):

► Подпункт 1: дивиденды

Пример: Total Return Swap

► Подпункт 3: проценты

Пример: сделки по продаже облигаций и иных 
долговых обязательств (встроенные проценты)

► Подпункт 5: продажа акций (долей)

Пример: сделки по продаже акций (долей): Forwards, 
SWAPs

► Подпункт 10: иные доходы

Пример: расчетные сделки или поставочные сделки с 
расчетным элементом

Не облагается по п. 2 ст. 309 НК РФ реализация товаров/ 
имущества (кроме акций (долей), недвижимости)/ 
имущественных прав и оказание услуг

► Потенциально применимо к поставочным сделкам 
купли-продажи валюты



► Статья «Проценты»

В некоторых соглашениях ставка может 
быть 10%

► Статья «Дивиденды»

В основном, ставка составляет 5 – 10%
(могут быть дополнительные условия)

► Статья «Иные доходы»

Может быть полное освобождение либо 
применяться локальная ставка (в России 
– 20%)

Какую статью 
применять?

ПФИ и налог у источника
Международное соглашение (DTT)



ПФИ и налог у источника
У кого есть право применять DTT?

Претендовать на 
применение льгот, 
предусмотренных 
международными 
налоговыми соглашениями,
может только 
бенефициарный 
собственник дохода

Бенефициарный 
собственник

Практические сложности

► Коммерческая или банковская тайна

► Undisclosed agent

► Какой объем информации является достаточным?

ПФИ
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Фонд/ траст/ иные 
формы колл. инвст.

Пенсионный 
фонд

Клиент

Брокер

Фонд/ траст/ иные 
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ПФИ и налог у источника
Факторы риска

• Наличие лицензии?
• Аффилированность?
• Ведение предпринимательской деятельности?
• Функции?
• Присутствие?

Ключевые факторы 
для анализа

32
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Налоговая нагрузка в 
отношении доходов

Судьба дохода?

Контрагент

• Отражен в отчетности?
• Есть ли перечисление дохода далее в иной форме?
• Что можно запросить?

… и множество других 
вопросов. Анализ на 

наличие фактического 
права на доход – всегда 
индивидуален и зависит 
от конкретных фактов и 

обстоятельств

• Налоги уплачены?
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Вопросы



Ограничение по использованию материалов

Презентационные материалы подготовлены для использования в качестве вспомогательных визуальных 
пособий при обсуждении отдельных вопросов в ходе конференции 25 сентября 2018 года (далее –
«Конференция»). Пользователь должен принять во внимание следующее:

► Прилагаемые материалы не могут быть использованы в отрыве от устного пояснения, данного 
сотрудниками EY в ходе Конференции.

► Прилагаемые материалы описывают отдельные вопросы вне контекста и не могут быть применены к 
специфическим фактическим обстоятельствам без дополнительного анализа в контексте таких 
обстоятельств.

► Технические позиции по отдельным вопросам, описанным в прилагаемых материалах, являются 
отражением позиции данных специалистов на дату презентации и могут подлежать пересмотру по 
состоянию на более позднюю дату ввиду вступления каких-либо изменений в законодательстве или 
изменений в интерпретации и подходе к применению законодательства государственными органами.

► Любое практическое использование данных материалов, включая цитирование, полное или частичное  
копирование и распространение, должно быть письменно согласовано с EY. Компания EY не несет 
ответственности за результаты несанкционированного письменного использования данных 
материалов.


