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► Закладные, облигации, ипотечные сертификаты: 

в чем разница для налогов? 

► Моделируем работу ипотечного агента:  

где могут возникнуть налоговые риски и как их избежать? 

► Выплата дохода по облигациям: 

на что обратить внимание российской компании – налоговому агенту. 

► Зарубежное SPV в договорной структуре – на что обратить внимание.  

 

 

Налоговые аспекты при структурировании 

и реализации сделок секьюритизации 

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛОК 
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План выступления: 
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Закладные 
Ипотечный 

сертификат 

участия  

Налоговые аспекты 

сделок с ипотечными 

ценными бумагами 

Облигации, в т.ч. 

облигации с 

ипотечным 

покрытием 

Статья 280 НК РФ 

«Особенности 

определения налоговой 

базы по операциям с 

ценными бумагами» 

бумагами 

Ст. 279 НК РФ 

«Особенности 

определения 

налоговой базы при 

уступке 

(переуступке) права 

требования» 

Ст. 280 

НК РФ 

Note! Ссылки актуальны для юридических лиц, облагаемых налогом на прибыль. 
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Ипотечный агент 

Приобретение прав требования  

и закладных 
Эмиссия облигаций 

 

Взаимозависимост

ь? 

 

Продавец 

Налоговый риск  у 

продавца: спор об 

оправданности и 

размере убытка 

Получатели дохода: 

физические и юридические 

лица, резиденты и 

нерезиденты,  номинальные 

держатели и фактические 

собственники 

Налоговый риск у 

налогового агента 

дисконт 
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Зарубежное SPV в договорной структуре: что с российскими 

налогами? 
Обычный выпуск  

евробондов 

Гипотетическая модель выпуска 

облигаций зарубежными 

«ипотечными агентами» - SPV 

Российская 

компания – 

фактический 

эмитент 

SPV 

Российская 

компания – 

фактический 

эмитент 

SPV 

Налог  

у 

источника? 

Держатели  

облигаций  

SPV Держатели  

облигаций  

SPV Налог у 

источни

ка? 

Заемщики 

Займ 

Проценты Проценты 

Займ/оплата 

Продажа 

закладных 

Применялись ли соглашения об избежании двойного налогообложения 


