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Приложение № 4

к приказу ФНС России

от ''____'' __________ 2022 г.

№ ____________

Форма по КНД 1111654

Сведения
о соблюдении международной компанией (организацией, указанной в пункте 1.1

статьи 24.2 Налогового кодекса Российской Федерации) условий международной
холдинговой компании для применения пониженных налоговых ставок

Номер корректировки Налоговый (отчетный) период (код) Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

(наименование международной холдинговой компании)

Номер контактного телефона

На страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель организации
2 – представитель организации

(фамилия, имя, отчество 1 руководителя организации
либо ее представителя полностью)

Подпись Дата . .
Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя организации

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении сведений

Данные сведения представлены (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий

на листах

Дата представления
сведений

. .

Фамилия И.О.1 Подпись

  1
 Отчество указывается при наличии.
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Раздел 1. Сведения о соблюдении условий международной холдинговой компанией в течение
всего отчетного (налогового) периода по налогу на прибыль организаций

1. Сведения о контролирующих лицах международной холдинговой компании

1.1. хотя бы одно контролирующее лицо является налоговым резидентом Российской Федерации
0 - нет;
1 - да.

1.2. хотя бы одно контролирующее лицо является гражданином Российской Федерации
0 - нет;
1 - да.

1.3. на 1-е число налогового периода совокупная доля прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц
международной холдинговой компании составляет не менее 75 процентов от совокупной доли прямого и (или)
косвенного участия контролирующих лиц организации, являвшихся таковыми на 1 марта 2022 года и (или) ставших
таковыми в период с 1 марта 2022 года до 1-го числа соответствующего отчетного (налогового) периода в
результате наследования лиц, являвшихся контролирующими лицами этой компании по состоянию на 1 марта 2022
года. При этом совокупная доля прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц международной
холдинговой компании, являвшихся таковыми по состоянию на 1 марта 2022 года, составляет не менее 75
процентов уставного капитала этой компании по состоянию на указанную дату

0 - нет;
1 - да.

2. Доля доходов, указанных в пункте 4 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации, за отчетный
(налоговый) период составляет более 90 процентов в общей сумме доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций

0 - нет;
1 - да.

3. Доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации за отчетный
(налоговый) период составляет более 70 процентов от общей суммы понесенных ею расходов на приобретение
товаров (работ, услуг)

0 - нет;
1 - да.

4. Управление международной холдинговой компанией и принятие управленческих решений осуществляются на
территории Российской Федерации (к сведениям прилагаются копии протоколов заседаний коллегиального
исполнительного органа, общего собрания акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного
совета) международной холдинговой компании)

0 - нет;
1 - да.

5. В штате непрерывно числятся не менее 15 работников, деятельность которых направлена на получение доходов,
указанных в пункте 4 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации (к сведениям прилагаются копии
документов, подтверждающих наличие трудовых отношений с работниками (трудовые договоры) и выполняемые
ими функции)

0 - нет;
1 - да.

6. Международной холдинговой компании принадлежит офисное помещение общей площадью не менее 50
квадратных метров, находящееся в пределах территории специального административного района (к сведениям
прилагаются копии документов, подтверждающих наличие права собственности или иного законного основания в
отношении офисного помещения)

0 - нет;
1 - да.

7. Международная компания отвечает условиям ее признания международной холдинговой компанией
0 - нет;
1 - да.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист А

Сведения о контролирующем лице

Раздел А.1. Сведения об иностранной организации, являющейся контролирующим лицом

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер контролирующего лица И О -

3. Полное наименование организации

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

4. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)

7. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист А

Раздел А.2. Сведения о российской организации, являющейся контролирующим лицом

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер контролирующего лица Р О -

3. ОГРН

4. ИНН

5. КПП

6. Полное наименование организации

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист А
Раздел А.3. Сведения о физическом лице, являющемся контролирующим лицом

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер контролирующего лица Ф Л -

3. ИНН в Российской Федерации

4. Фамилия

5. Имя

6. Отчество

7. Гражданство 1 – гражданин Российской Федерации;
2 – иностранный гражданин;
3 – лицо без гражданства.

8. Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)

9. Налоговое
резидентство

1 – налоговый резидент Российской
Федерации;
2 – налоговый резидент иностранного
государства;
3 – лицо без налогового резидентства.

10. Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)

11. Пол
1 – мужской;
2 – женский.

12. Дата рождения . .

13. Место рождения

14. Сведения о документе, удостоверяющем личность 14.1. Код вида документа

14.2. Серия и номер

14.3. Дата выдачи . . 14.4. Кем выдан

15. Сведения о документе, подтверждающем регистрацию физического лица по месту
жительства (месту пребывания)

15.1. Код вида документа

15.2. Серия и номер

15.3. Дата выдачи . . 15.4. Кем выдан

16. Код (коды) физического лица в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации или аналог (для
иностранного гражданина) (при наличии)

17. Код государства (территории) регистрации в качестве налогоплательщика (для иностранного гражданина) (при наличии)

18.1. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина
(лица без гражданства) (при наличии)

18.2. Код страны

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист Б

Основания для признания лица контролирующим лицом международной холдинговой компании

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер контролирующего лица -

3. Основания для признания лица контролирующим лицом (заполняется международными компаниями)

201 202 203 204 205 0 - нет
1 - да

4. Основания для признания лица контролирующим лицом (заполняется организациями, указанными в пункте 1.1 статьи 24.2
Налогового кодекса Российской Федерации)

301 302 303 304 0 - нет
1 - да

5. Доли участия

5.1. Доля прямого участия (в процентах) .

5.2. Доля косвенного участия (в процентах) .

5.3. Доля смешанного участия (в процентах) .

5.4. Доля совместного участия с супругом(-ой) и
(или) несовершеннолетними детьми (в процентах) .

6. Описание оснований для признания лица контролирующим лицом международной холдинговой компании

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист В
Раскрытие порядка участия контролирующего лица в международной холдинговой компании при наличии

косвенного участия

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер контролирующего лица -

3. Доля косвенного участия - итого (в процентах) .
4. Раскрытие участия в международной холдинговой компании

4.1. Номер последовательности участия

4.2. Доля косвенного участия в последовательности - итого
(в процентах)

.
4.3. Участники последовательности

4.3.1. Номер участника
4.3.2. Доля прямого участия (в процентах) /
4.3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист Г

Сведения об участниках последовательности косвенного участия

Раздел Г.1. Сведения об иностранной организации

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер последовательности участия

2.1. Номер участника последовательности У И -

3. Полное наименование организации

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

4. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)

7. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист Г

Раздел Г.2. Сведения о российской организации

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер последовательности участия

2.1. Номер участника последовательности У Р -

3. ОГРН

4. ИНН

5. КПП

6. Полное наименование организации

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист Г

Раздел Г.3. Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

1. Признак раскрытия информации о контролирующих лицах
1 – на 1 марта 2022 года
2 – на 1-е число налогового периода

2. Номер последовательности участия

2.1. Номер участника последовательности У С -
3. Сведения об иностранной структуре

3.1. Организационная форма (код) 1 - фонд;
2 - партнерство;
3 - траст;

4 - товарищество;
5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций
     и (или) доверительного управления.

3.2. Наименование иностранной структуры

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

3.3. Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры

3.4. Дата учреждения (регистрации)
иностранной структуры

. .
3.5. Код страны, в которой учреждена
(зарегистрирована) иностранная структура

3.6. Регистрационный номер (иной идентификатор) иностранной структуры в государстве учреждения (регистрации) или его аналог
(при наличии)

3.7. Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Раздел 2. Сведения о доходах и расходах международной холдинговой компании в течение
отчетного (налогового) периода по налогу на прибыль организаций

Сумма доходов, учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций за отчетный (налоговый) период - всего
(в рублях)

010

в том числе:

Общая сумма доходов, указанных в пункте 4 статьи 309.1 Налогового
кодекса Российской Федерации (в рублях)

020

в том числе:

дивиденды (в рублях) 030

доходы, получаемые в результате распределения прибыли или
имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе
при их ликвидации (в рублях)

040

процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая
облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые
облигации (в рублях)

050

доходы от использования прав на объекты интеллектуальной
собственности (в рублях)

060

доходы от реализации акций (долей) и (или) уступки прав в
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву (в рублях)

070

доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
(в рублях)

080

доходы от реализации недвижимого имущества (в рублях) 090

доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, в том числе
доходы от лизинговых операций, за исключением доходов от
предоставления в аренду или субаренду морских судов, судов
смешанного (река - море) плавания или воздушных судов и (или)
транспортных средств, а также контейнеров, используемых в
международных перевозках, от предоставления в аренду или
субаренду подземных хранилищ газа и трубопроводов, используемых
для транспортировки углеводородов (в рублях)

100

доходы от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов (в рублях)

110

доходы от оказания консультационных, юридических, бухгалтерских,
аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг,
услуг по обработке информации, а также от проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (в рублях)

120

доходы от услуг по предоставлению персонала (в рублях) 130

иные доходы (в рублях) 140

Доля доходов, указанных в пункте 4 статьи 309.1 Налогового кодекса
Российской Федерации, в общей сумме доходов (в процентах)
стр. 020 : стр.010 x 100%

150

Сумма понесенных расходов на приобретение товаров (работ, услуг)
за отчетный(налоговый) период - всего (в рублях)

160

в том числе:

сумма расходов, понесенных на приобретение товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации (в рублях)

170

Доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) на территории
Российской Федерации в общей сумме расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) (в процентах)
стр. 170 : стр.160 x 100%

180

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист Д

Сведения об офисных помещениях

Раздел Д.1. Сведения о принадлежащих международной холдинговой компании на праве собственности офисных
помещениях, которые поставлены на государственный кадастровый учет в специальном административном районе

Наименование объекта

Кадастровый номер

Общая площадь объекта (в квадратных метрах) .

Наименование объекта

Кадастровый номер

Общая площадь объекта (в квадратных метрах) .

Наименование объекта

Кадастровый номер

Общая площадь объекта (в квадратных метрах) .

Подтверждаю, что в течение отчетного (налогового) периода указанные объекты непрерывно принадлежали международной
холдинговой компании на праве собственности.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Лист Д
Раздел Д.2. Сведения о принадлежащих международной холдинговой компании на ином законном основании офисных

помещениях, которые поставлены на государственный кадастровый учет в специальном административном районе

Наименование объекта

Кадастровый номер

Общая площадь объекта (в квадратных метрах) .

Основание

Наименование объекта

Кадастровый номер

Общая площадь объекта (в квадратных метрах) .

Основание

Подтверждаю, что в течение отчетного (налогового) периода указанные объекты непрерывно принадлежали международной
холдинговой компании на иных законных основаниях.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)


