
 

 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 2017 

Прощение долга акционером/участником 
станет налогооблагаемым доходом 
 
30 сентября Президент РФ подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс 
РФ (НК РФ), затрагивающий, помимо прочего, вопросы освобождения от обложения 
налогом на прибыль определенных доходов компании, полученных от своего 
акционера/участника. 

Согласно принятым поправкам уменьшение или прекращение обязательств компании перед 
акционером/участником (прощение долга) больше не будет освобождаться от 
налогообложения. 

Также меняется подход к порядку применения льготы при передаче акционером/участником 
имущества, имущественных или неимущественных прав. На текущий момент обязательным 
условием освобождения такой операции от налогов является наличие цели в виде увеличения 
чистых активов. В новой редакции такое требование отсутствует. Для использования льготы 
передача должна быть оформлена в качестве вклада в имущество в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

Напоминаем, что для мажоритарных акционеров/участников сохраняется возможность 
воспользоваться освобождением от налогообложения при передаче мажоритарным 
имущества своей дочерней компании на основании пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.  

Изменения вступят в силу с 2018 года. 

Ниже мы схематично представили действующую норму НК РФ в сравнении с новой 
редакцией. 
 

 пп. 3.4. п. 1 ст. 251 НК РФ в действующей редакции 
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 пп. 3.4.и пп. 3.7. п.1 ст. 251 НК РФ с 01.01.2018 г. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В связи с принятыми изменениями мы рекомендуем тщательно анализировать операции 
по финансированию между участниками/акционерами и их дочерними структурами на 
предмет возможных налоговых рисков. В свете нового регулирования представляется, 
что прямое прощение долга дочерней компании будет признаваться ее 
налогооблагаемым доходом. В связи с этим целесообразно рассмотреть иные механизмы 
прекращения внутригрупповых обязательств. 
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Управление подпиской 

Вы получили этот бюллетень, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация 
была направлена Вам по ошибке, приносим извинения и просим направить отказ от рассылки. 

Отказ от рассылки: отправьте в ответ на это письмо сообщение с темой Unsubscribe. 

Подписка: для внесения Вашего адреса в список получателей информационных сообщений Адвокатского Бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, направьте в ответ на это письмо сообщение с темой Subscribe.  

акционер/ участник 

восстновление в составе прибыли невостребованных 
дивидендов или части нераспределенной прибыли (пп. 3.4. п. 1 

ст. 251 НК РФ) 
 

передача имущества, имущественных или неимущественных 
прав в качестве вклада в имущество (пп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК РФ)  

дочерняя компания 
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