
Безналоговая передача активов 

с КИК на владельцев КИК

В 2022 году в НК РФ было введено новое основание освобождения дохода от 
налогообложения. Данное освобождение относится к доходу в виде имущества, полученного 
от иностранной организации в 2022 году. В настоящем алерте представлены основные 
преимущества применения данного освобождения от налогообложения.

Информация, представленная в рамках настоящего документа, не является 
профессиональной консультацией. В случае возникновения у Вас дополнительных 
вопросов в рамках безналоговой передачи активов с КИК, будем рады оказать услуги по 
анализу Вашей персональной ситуации:

Снятие санкционнных рисков за счет перевода ключевых активов из иностранных 
холдинговых структур на владельцев физических лиц (при наличии технической 
возможности по перераспределению активов)

Преодоление «паралича» управления в ситуациях, когда управление затруднено из-за 
действий корпоративных провайдеров за рубежом

Сокращение расходов и административного бремени на владение и управление активами

Получение Step-up (увеличение налоговой стоимости) по активам, сформированным на 
КИК на 01.03.2022

НАШИ УСЛУГИ В РАМКАХ БЕЗНАЛОГОВОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ С КИК

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

• Одновременно с декларацией 
налогоплательщик должен подать заявление 
об освобождении дохода от 
налогообложения, содержащее информацию 
о соответствующем имуществе и КИК

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗНАЛОГОВОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ С КИК

Стоимость наших услуг рассчитывается на основании почасовых ставок специалистов 
ALTHAUS Private Clients и зависит от объема работы и затраченного времени и составляет 
от 200 000 руб.

• Налогоплательщик должен был быть 
контролирующим лицом или 
учредителем КИК на 31.12.2021

• Имущество принадлежало КИК на 
01.03.2022

• Подготовка и подача декларации по НДФЛ с 
заявлением налоговой льготы при получении 
активов

• Подготовка и подача декларации по НДФЛ с 
заявлением налогового вычета при 
реализации активов, полученных от КИК

• Анализ целесообразности передачи 
активов с КИК на физическое лицо. 
Расчет налоговых последствий / экономии

• Разработка механизма, подготовка 
договоров и юридическое сопровождение 
передачи активов 
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