
Налоговый кодекс РФ. Статья 25.13. 
Контролируемые иностранные компании и 
контролирующие лица
1. В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией признается иностранная 
организация, удовлетворяющая одновременно всем следующим условиям:

1) организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации;

2) контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые 
налоговыми резидентами Российской Федерации.

2. В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией также признается иностранная 
структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организация 
и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.

3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, в целях настоящего Кодекса контролирующим лицом 
иностранной организации признаются следующие лица:

1) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации составляет более 25 
процентов;

2) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации (для физических лиц - 
совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10 процентов, если доля 
участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, в этой организации 
(для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50 
процентов.

3.1. В целях настоящего Кодекса контролирующим лицом международной компании, а также 
иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована такая международная 
компания, признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой международной 
компании (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет 
более 15 процентов. В целях настоящего пункта доля участия определяется в соответствии со статьей 
105.2 настоящего Кодекса.

4. Лицо не признается контролирующим лицом иностранной организации, если его участие в этой 
иностранной организации реализовано одним из следующих способов или их комбинацией:

1) через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких публичных компаниях, являющихся 
российскими организациями;



2) через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких иностранных организациях, акции 
которых допущены к обращению на одной или нескольких иностранных фондовых биржах, 
расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации 
экономического сотрудничества и развития (за исключением государств (территорий), включенных в 
установленный статьей 25.13-1 настоящего Кодекса перечень государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией), и при 
выполнении одновременно следующих условий:

доля прямого и (или) косвенного участия контролирующего лица в каждой иностранной организации, 
указанной в настоящем подпункте, не превышает 50 процентов;

доля обыкновенных акций, допущенных к обращению на иностранных фондовых биржах в 
совокупности по всем указанным иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов уставного 
капитала, сформированного за счет обыкновенных акций, для каждой иностранной организации, 
указанной в настоящем подпункте.

Положения настоящего пункта не применяются в период до 1 января 2029 года в отношении 
иностранных организаций, участие лица в которых реализовано исключительно через прямое и (или) 
косвенное участие в одной или нескольких публичных компаниях, признаваемых международными 
холдинговыми компаниями в соответствии со статьей 24.2 настоящего Кодекса.

5. Для целей пункта 3 настоящей статьи доля участия организации в другой организации или 
физического лица в организации определяется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
105.2 настоящего Кодекса. При этом при определении доли физического лица в организации 
учитываются единоличное участие и участие совместно с супругами и несовершеннолетними детьми.

6. В целях настоящего Кодекса контролирующим лицом иностранной организации (международной 
компании, а также иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована такая 
международная компания) также признается лицо, в отношении доли участия которого в организации не 
соблюдаются условия, установленные пунктом 3 (пунктом 3.1) настоящей статьи, но при этом 
осуществляющее контроль над такой организацией в своих интересах или в интересах своего супруга и 
несовершеннолетних детей.

7. Осуществлением контроля над организацией в целях настоящего Кодекса признается оказание или 
возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые этой организацией в 
отношении распределения полученной организацией прибыли (дохода) после налогообложения в силу 
прямого или косвенного участия в такой организации, участия в договоре (соглашении), предметом 
которого является управление этой организацией, или иных особенностей отношений между лицом и 
этой организацией и (или) иными лицами.

8. Осуществлением контроля над иностранной структурой без образования юридического лица в целях 
настоящего Кодекса признается оказание или возможность оказывать определяющее влияние на 
решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами такой структуры, в отношении 
распределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения в соответствии с личным законом 



и (или) учредительными документами этой структуры.

9. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, в целях настоящего Кодекса контролирующим лицом 
иностранной структуры без образования юридического лица признается учредитель (основатель) такой 
структуры.

10. Если иное не предусмотрено пунктом 11 настоящей статьи, учредитель (основатель) иностранной 
структуры без образования юридического лица не признается контролирующим лицом такой структуры, 
если в отношении этого учредителя (основателя) одновременно соблюдаются все следующие условия:

1) такое лицо не вправе получать (требовать получения) прямо или косвенно прибыль (доход) этой 
структуры полностью или частично;

2) такое лицо не вправе распоряжаться прибылью (доходом) этой структуры или ее частью;

3) такое лицо не сохранило за собой права на имущество, переданное этой структуре (имущество 
передано этой структуре на условиях безотзывности).

Условие, установленное настоящим подпунктом в отношении лица - учредителя (основателя) 
иностранной структуры без образования юридического лица, признается выполненным, если это лицо 
не имеет права на получение активов такой структуры полностью или частично в свою собственность в 
соответствии с личным законом и (или) учредительными документами этой структуры на протяжении 
всего периода существования этой структуры, а также в случае ее прекращения (ликвидации, 
расторжения договора);

4) такое лицо не осуществляет над этой структурой контроль в соответствии с пунктом 8 настоящей 
статьи.

11. Лицо, указанное в пункте 10 настоящей статьи, признается контролирующим лицом иностранной 
структуры без образования юридического лица, если такое лицо сохраняет за собой право получить 
любое из прав, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 10 настоящей статьи.

12. Контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица в целях 
настоящего Кодекса также признается иное лицо, не являющееся ее учредителем (основателем), если 
такое лицо осуществляет контроль над такой структурой и при этом в отношении этого лица 
выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) такое лицо имеет фактическое право на доход (его часть), получаемый такой структурой;

2) такое лицо вправе распоряжаться имуществом такой структуры;

3) такое лицо вправе получить имущество такой структуры в случае ее прекращения (ликвидации, 
расторжения договора).

13. Лицо, признаваемое налоговым резидентом Российской Федерации, вправе самостоятельно признать 
себя контролирующим лицом организации по основаниям, предусмотренным пунктом 3 или 6 



настоящей статьи, или иностранной структуры без образования юридического лица по основаниям, 
предусмотренным пунктом 10 или 12 настоящей статьи. В этом случае лицо, признавшее себя 
контролирующим лицом, направляет в налоговый орган по месту своего учета соответствующее 
уведомление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

14. Признание управляющего лица иностранного инвестиционного фонда (паевого фонда или иной 
формы осуществления коллективных инвестиций) налоговым резидентом Российской Федерации, а 
равно факт осуществления таким управляющим лицом деятельности по управлению активами такого 
фонда (компании) на территории Российской Федерации сами по себе не являются основаниями для 
признания этого фонда (компании) контролируемой иностранной компанией, для которой 
контролирующим является указанное управляющее лицо.

Для целей настоящего пункта управляющими лицами иностранного инвестиционного фонда (паевого 
фонда или иной формы осуществления коллективных инвестиций) признаются управляющая компания, 
являющаяся российской или иностранной организацией, управляющий партнер, являющийся 
физическим лицом или организацией, а также иные лица, осуществляющие функции по управлению 
активами, прямо или косвенно принадлежащими такому иностранному инвестиционному фонду 
(паевому фонду или иной форме осуществления коллективных инвестиций).

15. Правила признания контролирующих лиц иностранных структур без образования юридического 
лица, установленные настоящей статьей, применяются также в отношении признания контролирующих 
лиц иностранных юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено 
участие в капитале.
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