СЕРТИФИКАТ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА
Уважаемые дамы и господа,
в настоящем сообщении мы бы хотели напомнить Вам о сертификате налогового
резидентства – документе, обеспечивающем практическое применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения.
Сертификат резидентства служит официальным подтверждением того, что юридическое лицо является налоговым резидентом того или иного государства (т.е.
имеет там постоянное местонахождение). Для компаний в России релевантным
является факт наличия с этим государством международного соглашения об избежании двойного налогообложения.
Не в последнюю очередь это затрагивает, конечно, зарегистрированные на территории РФ дочерние компании иностранных предприятий.
Согласно п. 1 ст. 309 НК РФ российские организации должны исполнять обязанности налогового агента по налогу на прибыль иностранного юридического лица
при выплате ему доходов, включенных в приведенный в данном пункте перечень
(доходы иностранной организации от источников в Российской Федерации, подлежащие обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты).
В частности, российские дочерние организации выступают налоговыми агентами
своих иностранных материнских компаний при выплате им дивидендов. В целях
избежания двойного налогообложения иностранная компания должна предоставить своему дочернему предприятию (в этом случае, налоговому агенту) сертификат налогового резидентства. Этот документ подтверждает, что компания является резидентом того государства, с которым РФ имеет соглашение об избежании двойного налогообложения (см. п. 1 ст. 312 НК РФ).
Если такое подтверждение не будет получено, дочерняя организация будет обязана удержать налог с дохода материнской компании по ставке, установленной
Налоговым кодексом РФ, а не международным договором, по которому применяются льготные ставки налогообложения.
Сертификат резидентства в большинстве случаев действителен на один год и
подтверждает факт резидентства в текущем календарном периоде. В связи с
этим мы рекомендуем запросить сертификат резидентства на текущий год уже в
течение первого квартала 2019 года.
Спектр наших услуг для Вас по этой теме:
Консультация по поводу документов иностранной компании, необходимых для подтверждения права на льготные ставки налогообложения;
Проверка или/и подготовка данных документов.

Ваши контактные лица по этой теме:
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +499 978 37 87
Ясмина Эль Мавеед, менеджер проектов OOO СВИЛАР
M: iasmina.elmaveed@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87
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