
 

 

20 ноября 2018 года 

С 2019 ГОДА МОЖНО БУДЕТ БЕЗ НАЛОГОВ ВЫВОДИТЬ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ 

Государственная Дума приняла закон, разрешающий выводить 
из зависимой компании денежные средства в пределах размера 
ранее сделанного вклада в имущество без налоговых 
последствий. 

Рассматриваемый законопроект – это уже ставший привычным российским 
налогоплательщикам «ком» налоговых изменений на следующий год, традиционно 
принимающийся в конце ноября.  

Среди большого объема изменений, каждое из которых заслуживает отдельного 
внимания, выделяется новый пункт 111 статьи 251 НК РФ.  
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Нововведение освобождает от налогообложения денежные средства, получаемые 
участником (акционером) компании безвозмездно в пределах сумм, ранее внесенных 
в качестве вклада в имущество также в виде денежных средств.  

В отличие от действующего пункта 11 статьи 251 НК РФ, вводимое освобождение не 
содержит в качестве требования определенный размер доли участия в компании. Это 
означает, что даже участник (акционер) с долей 1%, вложивший в имущество 
компании денежные средства, сможет вывести без каких-либо налоговых последствий 
аналогичное количество денежных средств.  

Причем норма будет применима как для российских участников, так и для 
иностранных, и даже для офшорных компаний (в п. 11 статьи 251 есть ограничение для 
офшорных компаний, в новой норме - нет). Иными словами, заводить деньги может 
кто угодно и сколько угодно, лишь бы на благо российских компаний. Поработают 
деньги – можно будет вывести без налоговых последствий.  

У вводимой нормы есть, на наш взгляд, две цели. С одной стороны, конечно, такая 
льгота направлена на привлечение капитала в российские компании, упрощение 
внутригруппового финансирования и стимулирование осуществления такого 
финансирования.  

С другой стороны, предоставив такую возможность акционерам российских компаний, 
налоговые органы будут еще более пристально наблюдать за внутригрупповыми 
займами (особенно, валютными и процентными).  

Атака на внутригрупповые займы и их переквалификация в инвестиции за последние 
несколько лет набирает обороты полным ходом (дело компании «Русснефть-Брянск», 
дело компании «Шахта Беловская», дело компании «Нэм Ойл» дело компании «Кнауф 
Инсулейшн»).  

Видимо, после вступления в силу положения пункта 111 статьи 251 НК РФ, у налоговых 
органов появится новый аргумент – есть специальная норма, освобождающая 
инвестиции и их возврат от налогообложения, и нечего внутри группы плодить займы, 
особенно валютные.  
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Новое положение, если оно будет принято и останется в таком виде, начнет 
действовать в 01.01.2019. Вопрос, как обычно не урегулированный законодателем – 
можно ли будет применить льготу при возврате денежных средств после 01.01.2019, 
внесенных до этой даты. Формально читая норму, можно ответить положительно – 
освобождение применяется при получении денежных средств.  

Первопроходцы, думаем, найдутся, однако ответ на данный вопрос удастся получить 
не ранее 2020 года, когда будут сданы первые налоговые декларации по налогу на 
прибыль за 2019 год.  

Если у Вас возникли вопросы, связанные с темой данного письма, мы будем рады на 
них ответить. Контакты юристов Вы найдете ниже. 
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