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Процесс учета и подготовки 
отчетности по КИК  

1. Ввод  данных о 

структуре владения 

3.Подготовка и 
отправка налоговых 

уведомлений 

4.Формирование 

налоговых регистров 

и декларации 

2.Отражение  сделок  
приобретения – 
выбытия долей 

А. Формирование 
реестра 
уведомлений  

 
Б. Формирование 

уведомлений 
 
В. Отправка   

уведомления в ФНС 

А. Моделирование 
 
Б. Ввод и 

согласование 
документов 
приобретения – 
выбытия 

 
В. Проведение 

документов  

А.  Определение 
освобождаемых и 
налогооблагаемых 
КИК 

 
Б.  Формирование 

сводного 
аналитического 
регистра КИК 

 
В. Подготовка/ 

представление Листа 
09 декларации 

А. Создание карточек 
иностранных 
организаций 
 

Б. Ввод «первоначальных   
остатков» по долям 
участия  

 
В. Формирование 

фактической структуры 
владения 



Сложные структуры владения 



Алгоритм расчета эффективной 
доли участия 

 Расчет производится в соответствии с требованиями статьи 105.2 НК РФ по 

всем последовательностям участия с учетом прямого и косвенного владения. 

 Последовательности участия с долями участия отображаются в Отчете о 

структуре владения 



Выделение последовательностей – визуализация 
изменений и связей внутри Группы 

■ Моделирование движения 

инвестиций доступно по кнопке 

«Моделирование» 

 
■ Моделирование позволяет 

проводить анализ «что если?» 

в отношении структуры 

владения, эффективной доли 

участия и налоговой нагрузки 

 

■ При моделировании новые 

последовательности 

выделяются  в структуре 

владения автоматически 

 

■ При необходимости статус 

модели может быть 

преобразован в фактическое 

движение инвестиций 

 

 



Отражение сделок приобретения /выбытия долей в 
компаниях  

■ Движение инвестиций отражается 

с помощью документов 

приобретения /выбытия 

 

 

 

 

■ Сканы реальных  

     документов-оснований  

     прикрепляются  

     к документам движения 



Отправка Уведомления об участии 

■ Автоматическая 

конвертация в xml 

формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Отправка  через интернет   

    по кнопке «Отправить» 



Нумерация  ИО /ИС /РО 



Модель отчетности, налоговые 
регистры, уведомления о КИК и 
декларация 

Формы сбора 

данных 

 

Налоговые 

регистры 

 

Декларация  

(Лист 09) 

 

Уведомления о 

КИК 

 

Приобретение / 

выбытие долей 

 



Расчет корректировок и подготовка листа 9 
декларации 

Расчет налоговой базы в декларации 
■ Расчет налоговой базы и налога по данным финансовой отчетности – раздел Б1 Листа 09 
■ Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по правилам 25 главы – раздел Б2 + раздел Б3 Листа 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Финансовая  

отчетность КИК  

Корректировки ФСД + Сводный 

регистр КИК 

Подтверждающие 

документы 

Лист 09, 

Раздел Б1-3 

ИЛИ 

Показатели 25 НК РФ 



Формирование сводного регистра 
КИК 

ФСД «Показатели 

иностранной 

организации, 

заполняемые 

самостоятельно» 

ФСД «Показатели 

иностранной 

организации, 

заполняемые 

контролирующим

лицом» 

Сводный  аналитический регистр КИК 

В сводном регистре рассчитываются все показатели Листа 09 Декларации по налогу на прибыль 

В сводном 

аналитическом 

регистре КИК 

консолидируются 

показатели, введенные 

КИК самостоятельно и 

показатели, введенные 

контролирующим 

лицом. 

 

На основе этих 

показателей 

автоматически 

рассчитывается 

налоговая база и 

сравнивается с 

нормативом 

освобождения прибыли 

КИК от 

налогообложения, 

определяется статус 

КИК (активная, 

холдинговая, 

субхолдинговая) 



Не облагаются налогом прибыль, если КИК:  

некоммерческая организация, не распределяющая прибыль  

образована и находится в Евразийском экономическом союзе 

эффективная ставка налогообложения доходов для КИК по местному 
законодательству не менее 75% от ставки по налогу на прибыль в РФ 

активная иностранная компания, активная холдинговая компанией или   
активная субхолдинговая компания. 

страховая или банковская компания 

эмитент обращающихся ценных бумаг,  

уполномочена на получение процентов по обращающимся облигациям 

приобрела права и обязанности по выпущенным обращающимся 
облигациям 

участвует проектах по добыче полезных ископаемых 

оператор нового морского месторождения углеводородного сырья или 
непосредственный акционер такого оператора 

Расчет освобождений КИК 

УХ позволяет автоматически определить освобождается ли КИК от налогообложения 
и выделить доходы, освобождаемые от налогообложения на основе информации 
введенной в формуляры сбора данных 



Налоговое планирование 



 

 

 

 

 

 

Резюме 

Возможности моделирования структуры владения Холдингом 

Автоматическое формирование налоговых уведомлений по иностранным 

компаниям 

Автоматический расчет налоговых освобождений КИКов  

Автоматический расчет показателей Листа 09 налоговой декларации 

Хранение подтверждающей документации 

Ведение истории изменений 

Возможности налогового планирования и моделирования 
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