
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 августа 2018 г. N 03-12-12/2/60389

Департамент  налоговой  и  таможенной  политики  рассмотрел  обращение  от  03.07.2018
(зарегистрированное  в  Министерстве  финансов  Российской  Федерации)  и  сообщает,  что  в
соответствии  с  пунктом  11.4 Регламента  Министерства  финансов  Российской  Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 N 82н, в
Министерстве финансов Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не
рассматриваются по существу обращения граждан по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Одновременно сообщается следующее.

Согласно  пункту  2  статьи  7 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  Кодекс)
лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях Кодекса признается лицо (иностранная
структура  без  образования  юридического  лица),  которое  в  силу  прямого  и  (или)  косвенного
участия  в  организации,  контроля  над  организацией  (иностранной  структурой  без  образования
юридического лица) либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и
(или)  распоряжаться  доходом,  полученным  этой  организацией  (иностранной  структурой  без
образования юридического лица).

Также в целях Кодекса лицом, имеющим фактическое право на доходы, также признается
лицо (иностранная структура без образования юридического лица),  в  интересах которого иное
лицо  (иная  иностранная  структура  без  образования  юридического  лица)  правомочно
распоряжаться  доходом,  полученным  организацией  (иностранной  структурой  без  образования
юридического лица), указанной в абзаце первом пункта 2 статьи 7 Кодекса, или непосредственно
таким иным лицом (иной иностранной структурой без образования юридического лица).

При определении  лица,  имеющего фактическое  право на  доходы,  учитываются  функции,
выполняемые лицами, указанными в  пункте 2 статьи 7 Кодекса (иностранными структурами без
образования юридического лица), а также принимаемые ими риски.

Таким образом, для признания лица в качестве фактического получателя дохода необходимо
не только наличие правовых оснований для непосредственного получения дохода, но и это лицо
также  должно  быть  непосредственным  выгодоприобретателем,  то  есть  лицом,  которое
фактически получает выгоду от полученного дохода и определяет его дальнейшую экономическую
судьбу.

Настоящее  письмо  не  содержит  правовых  норм,  не  конкретизирует  нормативные
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина
России по  вопросам  применения законодательства  Российской  Федерации о  налогах  и  сборах
имеют  информационно-разъяснительный  характер  и  не  препятствуют  налогоплательщикам
руководствоваться  нормами  законодательства  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
О.Ф.ЦИБИЗОВА

24.08.2018
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