
Активация резервов и 
преференций для оптимизации 
налоговой нагрузки бизнеса

В период пандемии COVID-19 давление на бизнес увеличивается, поэтому поиск резервов и преференций для 
снижения налоговой нагрузки становится особенно актуальным вопросом в период кризиса.  
Действующее законодательство предусматривает ряд механизмов оптимизации налоговой нагрузки, 
позволяющих снизить объем налоговых платежей или отсрочить уплату налогов. Однако многие компании не 
пользуются возможными механизмами налоговой экономии в полном объеме.

Команда АЛЬТХАУС будет рада оказать Вам комплексную поддержку в поиске налоговых резервов бизнеса и 
получении налоговых преференций. Команда корпоративного налогообложения обладает более чем 10-летним 
опытом в сфере налогового консультирования. Налоговая практика ALTHAUS является эксклюзивным партнером 
WTS Global в РФ – лидирующей международной сети в сфере налоговых услуг. Мы с готовы делиться с Вами 
нашим обширным опытом в области налогообложения и взаимодействия с налоговыми органами РФ. Наш опыт 
также основан на знаниях, полученных в период экономических кризисов 2008 и 2014 гг.

1. Активация налоговые резервов 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ
УСЛУГИ

Почему данная услуга актуальна для Вас?

Как налоговая практика АЛЬТХАУС может помочь Вам?

Наши услуги

• Анализ текущей налоговой нагрузки бизнеса и 
предложение рекомендаций по использованию 
возможных налоговых резервов и преференций в 
период кризиса 

• Подготовка антикризисного пошагового плана по 
использованию возможных резервов и 
преференций Компании (road-map), в том числе 
рекомендации по созданию налоговых резервов на 
будущее 

• Анализ налоговых активов (накопленные и текущие 
налоговые убытки, остаток не принятого к вычету 
НДС, переплаты по налогам, не принимаемые 
расходы), подготовка пакета документов для 
использования текущих налоговых активов 

• Заявление прав на получение налоговых льгот 
(применение федеральных и региональных 
налоговых льгот, получение статуса участника 
«Сколково», редомицилляция в САР и др.), 
подготовка пакета документов по налоговым льготам

2. Реструктуризация бизнеса в связи с внесением изменений в международные соглашения об 
избежании двойного налогообложения 

25 марта 2020 г. Президент РФ анонсировал внесение изменений в соглашения об избежании двойного 
налогообложения (СИДН) России с рядом иностранных государств. В обращении упоминались такие виды 
доходов, как дивиденды и проценты. Такие меры в первую очередь затронут «транзитные» страны (письма о 
пересмотре и внесении изменений в СИДН были направлены Кипру, Мальте, Люксембургу).

Мы понимаем, что подобные меры могут привести к росту налоговой нагрузки для наших Клиентов. Несмотря 
на то, что на текущий момент изменения не внесены в международные соглашения, мы рекомендуем заранее 
озаботиться проработкой вариантов решения задач:

• Оценить уровень дополнительной налоговой нагрузки, которая может возникнуть в ближайшем будущем. 

• Определить стороны по налоговым обязательствам, на кого ляжет налоговое бремя

• Рассмотреть различные варианты реструктуризации холдинговой структуры:

• Рассмотреть возможность применения «сквозного» подхода. Для этого необходимо проанализировать всю 
структуру выплат пассивных доходов (в каждой юрисдикции, через которую идут соответствующие 
потоки). Оценить исторические и текущие налоговые риски 
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• Рассмотреть возможность реструктуризации и упрощения холдинговой структуры

• Рассмотреть возможность перевода холдинговой/ финансовой структуры в Россию (российское налоговое 
резидентство либо редомициляция в специальные административные районы («САР»)

Мы продолжаем следить за развитием событий и будем рады оказать помощь в анализе ситуации и разработке 
планов действий как на данном этапе, так и далее, когда детали реализации объявленных мер станут известны.

3. Варианты налоговой оптимизации на основании поддержки бизнеса со стороны государства   

На фоне сложившейся ситуации, отсутствие налоговых проверок, а также наличие возможности 
корректировки сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов является одним 
из способов поддержки российского бизнеса. 

Мы будем рады оказать Вам комплексную поддержку в процессе согласования изменения сроков уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов, включая:

• Оценку возможности применения конкретного механизма реструктуризации задолженности перед 
бюджетом. Помощь в подготовке обоснования для получения отсрочки, рассрочки или инвестиционного 
налогового кредита, его документального подтверждения.

• Определение обязательств перед бюджетом, по которым возможно изменить дату уплаты, и конкретных 
сроков, на которые они могут быть отложены.

• Подготовку необходимого пакета документов или проверку документов, подготовленных компанией. 
Сопровождение в процессе переговоров с налоговыми органами при согласовании условий и сроков 
реструктуризации задолженности перед бюджетом.

Примеры реализованных проектов

Почему АЛЬТХАУС? Наши преимущества

Выбор наиболее оптимальной структуры группы для 

российских и международных групп компаний (с 

точки зрения налогового и юридического 

законодательства)

Команда АЛЬТХАУС будет рада оказать Вам комплексную поддержку по использованию налоговых резервов и 
преференций «под ключ».

Отметим, что мы практикуем индивидуальный подход к каждому Клиенту и готовы предложить Вам гибкие 
«антикризисные» условия ценообразования в рамках сотрудничества. 

Комплексное сопровождение процедуры получения 

статуса участника «Сколково» и ОЭЗ Дубна для ряда 

российских IT компаний

Организация работы налоговых подразделений и их 

взаимодействия с бизнес-подразделениями, анализ 

системы внутренних контролей бизнеса, 

регламентация деятельности бизнес-подразделений 

для крупнейших российских металлургических и 

инфраструктурных холдингов

Анализ достаточности экономического обоснования 

и документального подтверждения накопленных 

налоговых убытков для крупных российских 

компаний

Комплексный анализ правомерности применения 

налоговых льгот для участников ТОСЭР, РИП, ОЗИП
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