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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Порядок применения правил контролируемой задолженности, 
КИК, налогового резидентства и фактического получателя доходов  

 

Письма Минфина России от 02.02.15 № 03-08-05/3944; от 10.02.15 № 03-08-
05/5547 

Минфин России разъяснил порядок удержания налога депозитарием при выплате 
дивидендов и процентов по облигациям, если ценные бумаги учитываются на счете 
депо иностранного номинального держателя и фактическими получателями дохода 
являются физические лица - налоговые резиденты РФ и российские организации. 

Для целей осуществления функции налогового агента депозитарию должна быть 
представлена информация, установленная пп. 2 - 4 ст. 214.6 НК РФ. При этом главой 25 
НК РФ предусмотрена обязанность налогоплательщика самостоятельно исчислить и 
уплатить налог на прибыль организаций. Таким образом, если фактическим получателем 
доходов по облигациям, которые учитываются на счете депо иностранного номинального 
держателя и (или) счете депо иностранного уполномоченного держателя, являются 
российские юридические лица, то у последних лиц возникает обязанность 
самостоятельно исчислить и уплатить налог на прибыль организаций в соответствии с 
главой 25 НК РФ. 

Следовательно, по мнению Минфина России, при получении от иностранного 
номинального держателя информации, что фактическими получателями доходов по 
ценным бумагам являются российские организации и (или) физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами РФ, депозитарию надлежит: 

 при выплате дивидендов: исчислять и удерживать суммы НДФЛ и налога на 
прибыль по ставкам, установленным п. 1 ст. 224 НК РФ и п. 3 ст. 284 НК РФ; 

 при выплате процентов по облигациям: исчислять и удерживать суммы НДФЛ по 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ для физических лиц – налоговых 
резидентов РФ, и не производить удержание налога при выплате доходов, 
фактическим получателем которых являются российские организации. 

 

Письмо Минфина России от 10.11.14 № 03-08-13/56523 

Минфин России согласовал с Министерством финансов ФРГ позицию об отсутствии в 
НК РФ положений, согласно которым вычет расходов в виде процентов или издержек 
на рекламу зависел бы от резидентства лица, в пользу которого осуществляются 
соответствующие выплаты. 

Пунктом 3 Протокола к Соглашению между РФ и ФРГ предусмотрено, что проценты, 
которые выплачивает компания, являющаяся резидентом одного государства и в которой 
участвует резидент другого государства, подлежат неограниченному вычету при 
исчислении прибыли этой компании в первом государстве независимо от того, 
выплачиваются ли эти суммы процентов банку или другому лицу, и независимо от срока 
действия ссуды. Такой вычет, однако, не может превышать суммы, которые 
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согласовывались бы независимыми предприятиями при сопоставимых условиях. 
Соответствующее положение применяется и к издержкам на рекламу. 

Каких-либо условий о резидентстве лица, которому выплачиваются проценты либо 
издержки за рекламу, Протокол не содержит. НК РФ также не содержит положений, 
согласно которым вычет расходов в виде процентов или издержек на рекламу зависел бы 
от резидентства лица, в пользу которого осуществляются соответствующие выплаты. 

Следовательно, применительно к РФ налогоплательщики-резиденты РФ имеют право 
применять п. 3 Протокола вне зависимости от того, резиденту какого государства 
выплачиваются издержки на рекламу. 

 

Письмо Минфина России от 02.03.15 № 03-08-05/10528 

При выплате в пользу КИК, принадлежащей российскому налоговому резиденту, 
дохода за приобретение товаров (работ, услуг), налогообложения у источника 
выплаты не производится на основании п. 2 ст. 309 НК РФ  

В пп. 1 п. 4 ст. 7 НК РФ установлено, что в случае выплаты доходов от источников в РФ 
иностранному лицу, постоянным местонахождением которого является государство 
(территория), с которым имеется международный договор РФ по вопросам 
налогообложения, и не имеющему фактического права на такие доходы, если источнику 
выплаты известно лицо, имеющее фактическое право на такие доходы (их часть), и такое 
лицо признается в соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ, налогообложение 
выплачиваемого дохода производится без удержания соответствующего налога у 
источника выплаты при условии информирования налогового органа. 

Однако п. 2 ст. 309 НК РФ устанавливает, что доходы, полученные иностранной 
организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в пп. 5 и 6 п. 1 ст. 
309 НК РФ, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на 
территории РФ, не приводящие к образованию постоянного представительства в РФ, 
обложению налогом у источника выплаты не подлежат. При этом подтверждения 
фактического права на доход иностранной организацией не требуется. 

 

Письмо Минфина России от 15.02.15 № 03-03-07/6869 

Специальных положений, регулирующих порядок налогообложения доходов физических 
лиц, полученных контролирующим лицом при ликвидации КИК, если получателем 
доходов является физическое лицо и ликвидация КИК завершена до 01.01.2017, НК РФ не 
предусматривает. 

В соответствии с п. 2.2 ст. 277 НК РФ при ликвидации иностранной организации доходы в 
виде стоимости полученного имущества (имущественных прав) не включаются в 
налоговую базу у ее акционера (участника, пайщика), признаваемого контролирующим 
лицом этой иностранной организации в соответствии с главой 3.4 НК РФ. 

Вместе с тем, из положений гл. 23 НК РФ следует, что доход физического лица, 
полученный в результате ликвидации общества, облагается НДФЛ в общем порядке. 

Специальных положений, регулирующих порядок налогообложения доходов физических 
лиц, полученных контролирующим лицом при ликвидации КИК, если получателем 
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доходов является физическое лицо и ликвидация КИК завершена 01.01.2017 г., НК РФ не 
предусматривает. 

 

Письмо Минфина России от 10.02.15 № 03-08-05/5527 

Принадлежащая российскому резиденту иностранная организация, местом 
управления которой является Россия, но осуществляющая деятельность за пределами 
РФ и не имеющая в РФ обособленного подразделения, не может по своей инициативе 
быть признана налоговым резидентом РФ. 

По мнению министерства, иностранная организация, местом управления которой в 
соответствии с условиями, установленными ст. 246.2 НК РФ, является РФ, но 
осуществляющая деятельность за пределами территории РФ и не имеющая на 
территории РФ обособленного подразделения, не может быть признана российским 
налоговым резидентом на основании п. 7 ст. 246.2 НК РФ. 

 

Письмо ФНС России от 20.01.15 № ГД-3-3/132 

Физическое лицо, участвующее в иностранной компании с долей 1%, не обязано 
подавать уведомления об участии в иностранной организации. 

Подпунктом 1 п. 3.1 ст. 23 НК РФ установлена обязанность налогоплательщиков-
физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, уведомлять налоговый орган 
по месту жительства о своем участии в иностранных организациях в случае, если доля 
такого участия превышает 10%. Таким образом, если физическое лицо владеет в 
иностранной организации долей участия в 1%, то представление в налоговый орган 
уведомления не требуется. 

 

Письмо ФНС России от 12.03.15 № ОА-18-17/231@ 

ФНС России сообщила о порядке получения сертификата российского резидентства 
для российских организаций. 

Действующий порядок подтверждения налогового статуса для российских организаций 
позволяет через 30 календарных дней после представления минимального по объему 
пакета документов в МИ ФНС России по централизованной обработке данных получить 
соответствующий сертификат. 

Документы, необходимые для получения сертификата резидентства:  

 подтверждающие возможность либо факт получения налогоплательщиком дохода в 
иностранном государстве (копии договоров или решений о распределении 
прибыли); 

 гарантирующие однократность налогообложения такого дохода (свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе);  

 подтверждающие факт создания организации в соответствии с законодательством 
РФ (выписка из ЕГРЮЛ). 

За период 2011 - 2014 гг. ни в центральный аппарат ФНС России, ни в МИ по ЦОД жалоб 
от российских организаций, связанных с несоблюдением сроков выдачи сертификатов 
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или отказом в их выдаче, не поступало. В настоящее время ФНС России предпринимает 
усилия по усовершенствованию и упрощению процедуры подтверждения налогового 
статуса для российских организаций и индивидуальных предпринимателей путем 
перевода связанного с ней документооборота в электронную форму через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

 

Письмо ФНС России от 27.02.15 № ОА-4-17/3110@ 

ФНС России предоставила имеющуюся у нее информацию в порядке подтверждения 
постоянного местонахождения резидентов Нидерландов. 

В настоящее время в Королевстве Нидерландов не существует определенного списка 
компетентных лиц, уполномоченных подписывать сертификаты, а также установленного 
образца сертификатов. Выдача Сертификатов в Королевстве Нидерландов производится в 
г. Арнеме по адресу Belastingdienst/Rivierland/Arnhem t.a.v. afdeling Dividendbelasting PO 
Box 9007, 6800 DJ Arnhem или в г. Роттердаме по адресу 
Belastingdienst/Rijnmond/Rotterdam t.a.v. Unit 12 - Woonplaatsverklaringen PO Box 50961, 
3007 ВС Rotterdam.  

В отношении лиц, уполномоченных осуществлять процесс легализации Сертификатов, 
ФНС России не владеет информацией. 

 

Письма Минфина России от 18.02.15 № 03-08-05/7401; от 16.02.15 № 03-08-
05/6901 

Разъяснены некоторые вопросы проставления апостиля на сертификаты 
резидентства РФ. 

Обязанность по проставлению апостиля на сертификаты о резидентстве в РФ возложена 
на Минюст России и его территориальные органы. 

При этом в настоящее время между МИД России, Минюстом России и компетентными 
органами Республики Казахстан осуществляется процедура взаимного согласования о 
принятии на территории обоих государств справок, подтверждающих резидентство, без 
проставления апостиля, путем обмена соответствующими нотами. 

 

Письмо ФНС России от 23.04.14 № ЗН-4-13/7921 

Озвучен примерный перечень реквизитов, которые должны содержаться в 
сертификате налогового резидентства иностранного государства. 

Законодательством РФ не установлены содержательные критерии и формальные 
требования, согласно которым сертификаты, подтверждающие налоговый статус 
налогоплательщика в иностранном государстве, используются российскими налоговыми 
агентами и налоговыми органами в целях исполнения международных договоров об 
избежании двойного налогообложения. 

В то же время такие документы подлежат применению российскими налоговыми 
агентами и налоговыми органами в случае, если содержат: 
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 наименование налогоплательщика; 
 период, за который подтверждается налоговый статус; 
 наименование международного договора, сторонами которого являются РФ/СССР и 

соответствующее иностранное государство, в целях исполнения которого выдается 
документ о подтверждении налогового статуса; 

 подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного 
государства. 

Согласно имеющимся в ФНС России данным, сертификаты, подтверждающие 
постоянное местонахождение в Турецкой Республике, имеют в качестве заголовка 
следующую надпись: «Certification of Residence with Respect to Agreement Between the 
Government of the Republic of Turkey and...» и выдаются Турецкой налоговой 
администрацией, Управлением крупнейших налогоплательщиков Турецкой налоговой 
администрации, а также 7 региональными подразделениями Турецкой налоговой 
администрации (Анкара, Анталия, Бурса, Измир, Кокаели, Стамбул, Трабзон). 

 

Постоянное представительство иностранных организаций 

 

Письма Минфина России от 10.11.14 № 03-04-06/56655; от 26.11.14 № 03-08-
05/60175 

Деятельность по разведке и эксплуатации природных ресурсов, осуществляемая 
российской организацией на буровой установке в зоне континентального шельфа 
Вьетнама, приводит к образованию постоянного представительства российской 
организации во Вьетнаме. 

При этом статья 5 «Постоянное представительство» Соглашения (так же, как и НК РФ) не 
содержит положений, позволяющих устанавливать факт возникновения постоянного 
представительства предприятия одного государства на территории другого государства в 
зависимости от того, под каким флагом плавают буровые установки или иные 
плавсредства, находящиеся в зоне континентального шельфа соответствующего 
государства. Буровую установку следует считать не морским судном, используемым в 
международных перевозках, а местом деятельности, через которое ОАО осуществляет 
деятельность во Вьетнаме. 

Вознаграждение физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за работу на буровой платформе, образующей постоянное 
представительство во Вьетнаме, может облагаться как в Российской Федерации, так 
и в Социалистической Республике Вьетнам. 

Согласно п. 1 ст. 15 Соглашения зарплата за работу по найму облагается налогом только в 
Российской Федерации, если ее, во-первых, получают лица с постоянным 
местопребыванием в Российской Федерации (резиденты Российской Федерации) и, во-
вторых, работа по найму не осуществляется во Вьетнаме. Если работа по найму 
осуществляется во Вьетнаме, заработная плата за ее выполнение, выплачиваемая 
физическим лицам - резидентам Российской Федерации, также может облагаться 
налогом во Вьетнаме. 
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Физические лица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами РФ, согласно пп. 3 п. 1 и п. 2 ст. 228 НК РФ, самостоятельно 
исчисляют суммы налога в порядке, установленном ст. 225 НК РФ. 

В свою очередь, доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ 
(т.е. находящиеся в РФ менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев), в виде 
вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ (на шельфе 
Вьетнама) не подлежат обложению НДФЛ в РФ. 

 

Прочие вопросы международного налогообложения 

 

Письмо ФНС России от 19.11.14 № ОА-3-17/3931@ 

При продаже недвижимого имущества, находящегося в РФ, организацией, не 
осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, такая 
организация  самостоятельно уплачивает налог по месту нахождения недвижимого 
имущества. 

Если в качестве продавца недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, 
выступает иностранная компания, не осуществляющая в РФ деятельность через 
постоянное представительство, то налог с таких доходов в РФ уплачивается иностранной 
компанией - продавцом недвижимого имущества на основании налоговой декларации, 
представляемой в налоговый орган по месту нахождения имущества. Если покупателем 
такого имущества является иностранная организация, осуществляющая деятельность на 
территории Российской Федерации через постоянное представительство, то она будет 
являться налоговым агентом и должна определить сумму налога, удержать эту сумму из 
доходов иностранной организации и перечислить налог в бюджет Российской Федерации. 

 

Письмо Минфина России от 26.11.14 № 03-08-05/60118 

С 2017 г. доходы резидента Кипра от продажи российской организации, более 50% 
активов которой состоит из недвижимого имущества в РФ, облагаются налогом в 
РФ. 

С 01.01.2013 между РФ и Кипром применяется Протокол о внесении изменений в 
Соглашение между РФ и Кипром. 

В соответствии с новой редакцией ст. 13 Соглашения доходы от отчуждения акций и 
аналогичных прав, более 50% стоимости которых представлено недвижимым 
имуществом, расположенным в другом государстве, могут облагаться налогом в этом 
другом государстве. Однако Протоколом предусмотрено, что данная норма в новой 
редакции будет применяться с 01.01.2017. 

 

Письмо Минфина России от 01.12.14 № 03-08-05/61233 

В случае когда проценты заемщиком не выплачиваются иностранному заимодавцу, а 
происходит их ежеквартальное начисление и капитализация (увеличение основной 
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суммы займа), датой получения дохода иностранной организации будет являться 
дата причисления процентов к сумме основного займа. 

Заемщик должен выполнить обязанности налогового агента по удержанию и 
перечислению налога в бюджет с суммы начисляемых процентов. 

Поскольку налог должен быть удержан и уплачен в бюджет налоговым агентом из 
средств налогоплательщика - иностранной организации, налоговый агент должен 
перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив доход иностранной 
организации, подлежащий причислению к основной сумме займа. 

 

Письмо Минфина России от 09.10.14 № 03-08-05/50896 

Суммы возмещения расходов на юридические услуги, выплачиваемые российской 
организацией иностранной организации, не подлежат налогообложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты. 

Перечень доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее 
предпринимательской деятельностью в РФ, относящихся к доходам иностранной 
организации от источников в РФ и подлежащих обложению налогом, удерживаемым у 
источника выплаты доходов, установлен в п. 1 ст. 309 НК РФ. Сумма возмещения 
расходов на юридические услуги иностранной организации, выплачиваемая российской 
организацией, не относится к доходам иностранной организации, подлежащим 
налогообложению в РФ на основании п. 1 ст. 309 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 16.12.14 № 03-08-05/64829 

Если налог на прибыль в РФ не уплачивается в связи с получением организацией 
убытка, зачет налога, уплаченного в иностранном государстве, в период получения 
убытка не производится. 

В этом случае отсутствует сумма российского налога на прибыль, против которой можно 
засчитывать иностранный налог. В случае если налог на прибыль в РФ не уплачивается и 
нет двойного налогообложения, его устранение за счет зачета иностранного налога НК 
РФ не предусматривается. 

При этом Кодексом не ограничивается возможность проведения процедуры зачета налога 
одним налоговым периодом, в котором получены доходы. 

 

Письмо Минфина России от 30.12.14 № 03-08-05/68753 

Доходы организаций-резидентов Республики Беларусь по расчетным форвардным 
контрактам, не предусматривающих поставку базисного актива, могут подлежать 
налогообложению в РФ. 

Соглашением между РФ и Республикой Беларусь не урегулирован порядок 
налогообложения доходов по форвардным контрактам. Вместе с тем, виды доходов, 
возникающие из источников в договаривающемся государстве, о которых не говорится в 
статьях Соглашения, могут облагаться налогом в этом государстве (ст. 18 Соглашения). 
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Доходы иностранной организации по форвардным контрактам, не предусматривающим 
поставку базисного актива, могут быть отнесены к «иным аналогичным доходам» в 
соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ и подлежать налогообложению у источника в РФ. 
Исчисление и удержание суммы налога с таких доходов производится налоговым 
агентом. 

 

Письма Минфина России от 19.09.14 № 03-04-06/46963; от 16.02.15 № 03-08-
05/6903 

Вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей в филиале организации на 
территории Казахстана, получаемое физическими лицами-налоговыми резидентами 
РФ, подлежит налогообложению только в РФ. 

При направлении работников на работу в филиал организации за границу, когда все 
трудовые обязанности выполняются ими по месту работы в иностранном государстве, 
получаемое такими работниками вознаграждение относится к доходам, полученным от 
источников за пределами РФ. 

Согласно ст. 15 Конвенции между РФ и Казахстаном вознаграждение, получаемое 
резидентом одного государства в связи с работой по найму, осуществляемой в другом 
государстве, облагается налогом только в первом упомянутом государстве, если: 

 получатель находится в этом другом государстве в течение периода или периодов, 
не превышающих в совокупности 183 дней за любые 12 месяцев; 

 вознаграждение выплачивается нанимателем или от имени нанимателя, не 
являющегося резидентом другого государства; 

 вознаграждение не выплачивается постоянным учреждением или постоянной 
базой, которую наниматель имеет в другом государстве. 

Таким образом, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей на территории 
Казахстана, получаемое физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами 
РФ, подлежит налогообложению только в РФ. 

 

Письмо Минфина России от 13.01.15 № 03-08-13/69479 

Налоговый агент не вправе требовать от физического лица-нерезидента РФ 
документы для освобождения от уплаты налога, а также самостоятельно 
осуществлять освобождение от налога получаемых им от источника в РФ доходов. 

Согласно п. 2 ст. 232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он 
является резидентом государства, с которым РФ заключила договор об избежании 
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога 
за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом иностранного государства.  

Статьей 232 НК РФ не установлена обязанность налогоплательщика представлять 
налоговому агенту документы об уплате им налога на территории иностранного 
государства для освобождения его от уплаты НДФЛ. Налоговый агент не вправе требовать 
такие документы от налогоплательщика, а также осуществлять освобождение от 
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налогообложения доходов, получаемых от источников в РФ, физическим лицом, не 
являющимся налоговым резидентом РФ. 

Поскольку специального порядка возврата НДФЛ, удержанного налоговым агентом с 
доходов резидента иностранного государства до представления им соответствующего 
подтверждения, НК РФ не установлено, может быть использован порядок возврата сумм 
излишне уплаченного налога, установленный ст. 78 НК РФ с учетом срока подтверждения 
статуса резидента, определенного выше (ст. 232 НК РФ). 

 

Письмо Минфина России от 21.01.15 № 03-08-13/1480 

Доход резидента острова Мэн в виде арендной платы за предоставленное российской 
организации воздушное судно, используемое субарендатором-резидентом Каймановых 
островов на территории РФ, подлежит налогообложению в России по НК РФ. 

Межправительственного соглашения, регулирующего вопрос двойного налогообложения 
между РФ и островом Мэн, не существует, соответственно, доходы от сдачи в аренду 
воздушного судна облагаются в соответствии с НК РФ. 

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от предоставления в аренду или субаренду 
воздушных судов, используемых на территории РФ, относятся к доходам иностранной 
организации от источников в РФ и подлежат обложению налогом, удерживаемым у 
источника выплаты доходов. 

В связи с этим, по мнению Минфина России, при использовании воздушного суда на 
территории РФ необходимо рассматривать арендную плату, перечисляемую резиденту 
острова Мэн как доход от сдачи в аренду имущества на территории РФ, который 
подлежит налогообложению в РФ по ставке 20% (пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ). Обязанности 
по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет РФ данного налога возлагаются на 
российскую организацию (налогового агента), выплачивающую доходы. 

 

Письмо Минфина России 19.01.15 № 03-08-05/965 

Налогообложение доходов российской организации от сдачи в аренду оборудования 
украинской организации от источников на территории Украины осуществляется в 
соответствии с законодательством Украины. 

Соглашение между РФ и Украиной прямо не предусматривает порядок налогообложения 
доходов в виде арендной платы за предоставление оборудования во временное 
пользование. Согласно ст. 20 Соглашения виды доходов, возникающие из источников в 
Договаривающемся Государстве и о которых не говорится в статьях Соглашения, могут 
облагаться налогом в этом Государстве. 

Соответственно, налогообложение доходов российской организации от источников на 
территории Украины от сдачи в аренду оборудования украинской организации 
осуществляется в соответствии с законодательством Украины. 
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Письмо Минфина России от 02.02.15 № 03-08-05/3954 

Не производится удержание налога на прибыль при выплате дивидендов по ценным 
бумагам, учитываемым на счете депо иностранного номинального держателя, если 
фактическое право на доход имеет ПИФ. 

Согласно ст. 10 ФЗ «Об инвестиционных фондах» ПИФ - обособленный имущественный 
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителями управления с условием объединения этого 
имущества с имуществом иных учредителей управления, и из имущества, полученного в 
процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется 
ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. 

Учитывая, что ПИФ не является юридическим лицом, он также не является 
плательщиком налога на прибыль, поэтому удержание налога при выплате дивидендов 
иностранному номинальному держателю в случае, если депозитарию предоставлена 
информация, что фактическое право на доход имеет ПИФ, не производится. 

 

Письмо Минфина России от 30.01.15 № 03-08-05/3625 

Доходы по операциям по погашению и продаже паев, в состав которых входит 
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, полученных кипрской 
организацией, не осуществляющей деятельность через постоянное 
представительство в РФ, облагаются налогом в РФ. 

Согласно п. 1 и 5 ст. 6 Соглашения между РФ и Кипром доходы, полученные резидентом 
одного государства через трасты недвижимости, паевые фонды недвижимости или 
аналогичные коллективные формы инвестирования, созданные в первую очередь для 
инвестиций в недвижимое имущество, находящееся в другом государстве, могут 
облагаться налогом в этом другом государстве.  

В отношении же совершения кипрской организацией, не осуществляющей деятельность 
через постоянное представительство в РФ, операций по погашению и продаже паев, в 
состав имущества которых входит недвижимое имущество, находящееся на территории 
РФ, следует учитывать положения п. 1 ст. 13 Соглашения, согласно которому доходы, 
получаемые резидентом одного государства от отчуждения недвижимого имущества, 
определенного в ст. 6 Соглашения и находящегося в другом государстве, могут облагаться 
налогом в таком другом государстве. 

 

Письмо Минфина России от 26.01.15 № 03-08-05/2201 

Если депозитарию не была предоставлена предусмотренная НК РФ обобщенная 
информация  при выплате дивидендов российской организации через кипрского 
брокера-иностранного уполномоченного держателя, применяется ставка 15 %. В 
данном случае для подтверждения налогового резидентства российское юридическое 
лицо вправе представить депозитарию выписку из ЕГРЮЛ.  

Пунктом 9 ст. 310.1 НК РФ установлено, что если информация об организациях, 
предусмотренная п. 7 ст. 310.1 НК РФ, не была предоставлена депозитарию в 
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установленных в ст. 310.1 НК РФ порядке, форме и сроки в полном объеме, доходы по 
ценным бумагам подлежат налогообложению по ставкам, установленным пп. 3 п. 3 или п. 
4.2 ст. 284 НК РФ (за исключением случаев, если доходы по ценным бумагам не подлежат 
налогообложению в соответствии с НК РФ, налогообложение таких доходов 
осуществляется по ставке 0 % или в соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и 
не удерживает сумму налога с таких доходов). Согласно п. 3 ст. 284 НК РФ по полученным 
иностранной организацией от российских организаций дивидендам ставка налога 
составляет 15 %. 

Таким образом, если установленная НК РФ информация об организациях не была 
предоставлена депозитарию в отношении дивидендов также применяется ставка 15 %. 

 

Письмо Минфина России от 10.03.15 № 03-08-05/12340 

Полученные российской организацией роялти на территории Туркменистана 
облагаются налогом у источника по ставке 5%. Уплаченный таким образом в 
Туркменистане налог может быть зачтен российской организацией при уплате 
налога в РФ. 

Согласно ст. 12 Соглашения между РФ и Туркменистаном роялти, возникающие в одном 
государстве и выплачиваемые резиденту другого государства, могут облагаться налогами 
в последнем государстве. Однако они могут также облагаться налогом в государстве, в 
котором они возникают, в соответствии с законодательством этого государства, но если 
получатель является фактическим владельцем роялти, такой налог не должен превышать 
5% от общей суммы роялти. 

Согласно Комментариям к модели Конвенции ОЭСР, норма модельной Конвенции, 
идентичная положению Российско-Туркменского соглашения, не оговаривает 
исключительного права налогообложения роялти в пользу страны резиденции. 
Государству - источнику дохода в виде роялти предоставлено первоочередное право 
налогообложения по ставке, установленной конкретным соглашением. 

Статья 23 Соглашения устанавливает возможность зачета налога, уплаченного в другом 
государстве по Соглашению и его национальному законодательству, при уплате налога в 
стране резидентства. 

 

Письмо Минфина России от 10.03.15 № 03-08-05/12338 

При выплате абхазской компании процентов по депозиту российская организация-
налоговый агент удерживает у источника налог по ставке 20%. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от долговых обязательств любого 
вида, полученный иностранной организацией, который не связан с ее 
предпринимательской деятельностью в РФ, относится к доходам иностранной 
организации от источников в РФ и подлежит обложению налогом, удерживаемым у 
источника выплаты, по ставке 20%. 

Между РФ и Абхазией отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения, 
поэтому при выплате дохода следует руководствоваться исключительно нормой НК РФ. 
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Письмо Минфина России от 10.03.15 № 03-08-05/12342 

Доход белорусского резидента от работы по трудовому договору на территории РФ 
облагается НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы, если срок работы по договору 
составляет не менее 183 дней. 

Статья 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.20142 устанавливает 
льготное налогообложение резидентов Договаривающихся государств, работающих по 
трудовому договору на территории других Договаривающихся государств. 

Минимальный срок трудового договора, для которого применяется льгота (183 дня) 
установлен п. 1 Протокола к Соглашению между РФ и Беларусью. 

 

Письмо Минфина России от 25.02.15 № 03-08-05/9330 

Российская организация не может зачесть уплаченный ее немецкой дочерней 
компанией налог с дивидендов, полученных немецкой компанией от нидерландской 
организации. 

Как НК РФ, так и соглашения РФ с Германией и Нидерландами не позволяют российской 
организации зачесть при уплате налога в РФ сумму налога, уплаченного за рубежом ее 
аффилированной иностранной компанией. 

Кроме того, в отсутствие каких-либо доходов от источников в иностранных государствах у 
российской организации не может возникнуть ни обязанности уплатить налог в РФ, ни 
права на какие-либо налоговые зачеты при его уплате. 

 

Письмо Минфина России от 10.02.15 № 03-08-13/5535 

Если российская организация приобретает еврооблигации иностранных компаний на 
вторичном рынке у иностранной организации, накопленный процентный (купонный) 
доход, выплачиваемый по таким еврооблигациям продавцу, в РФ не облагается. 

Среди доходов от долговых обязательств в рамках российского законодательства о 
налогах и сборах не поименованы доходы, полученные иностранной организацией от 
продажи еврооблигаций, в связи с выпуском которых не возникает на вторичном рынке, а 
также выплачиваемые покупателем продавцу процентные (купонные) доходы по таким 
еврооблигациям. 

Доходы в виде накопленного процентного (купонного) дохода, полученные иностранной 
организацией в составе цены продажи на вторичном рынке еврооблигаций, в связи с 
выпуском которых не возникли долговые обязательства российских организаций, к 
доходам от источников в РФ не относятся, поэтому налогообложению в РФ они не 
подлежат. 

Также Минфин России обратил внимание, что пп. 8 п. 2 ст. 310 НК РФ к рассматриваемой 
ситуации не применяется, поскольку устанавливает правила удержания налога у 
источника в отношении процентных доходов по долговым обязательствам российских 
организаций, которые возникли в связи с размещением иностранными организациями 
еврооблигаций. 
                                                           
2 Вступил в силу с 01.01.2015. 
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Письмо ФНС России от 13.10.14 № ОА-4-17/21004 

Размер инвестиций голландской компании в уставный капитал российской 
организации в целях применения пониженной ставки по налогу в отношении 
дивидендов, полученных голландской компанией, определяется на момент их 
фактического осуществления и равен фактически уплаченной сумме, не подлежащей 
последующему пересчету в связи с колебаниями валютного курса. 
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2. Судебная практика 

 

Порядок применения правил контролируемой задолженности, 
КИК, налогового резидентства и фактического получателя доходов  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.01.15 по делу № А40-87775/14 
ООО «Новая Табачная Компания» (судья Бедрацкая А.В.)3. 

Формальное соответствие признакам контролируемой задолженности в отсутствие 
доказательств о негативном влиянии аффилированности на сумму процентов, 
установленных по договору займа, заключенному с аффилированной российской 
компанией, не может являться основанием для исключения таких процентов из 
состава затрат.  

В силу наличия большого непокрытого убытка банки отказывали налогоплательщику в 
выдаче кредитов, поэтому общество было вынуждено заключить договор займа с 
взаимозависимой российской организацией. Заимодавцем по спорным договорам займа 
выступала российская организация, признаваемая аффилированным лицом иностранной 
организации, прямо или косвенно владеющей более 20% уставного капитала 
налогоплательщика.  

Суд указал, что отрицания Инспекцией ставки рыночному уровню не было заявлено, 
также не были выяснены и оценены причины и условия для формального соответствия 
критерию «тонкая капитализация» по признаку отрицательных чистых активов, не 
устанавливалось, является ли ссуда нереальной, т.е. обладает ли иной целью платеж, 
например, является ли вкладом в акционерный капитал.  

Суд пришел к выводу, что общество не ставило своей целью вывод дивидендов в 
иностранную юрисдикцию и не заключало искусственных (притворных) сделок, вне 
обычных целей, необходимых для получения прибыли. 

Если займодавцем выступает российская организация, заемщик не обязан удерживать 
налог на прибыль со сверхнормативных процентов по контролируемой 
задолженности.  

Заимодавец в проверяемый период не привлекал займы у иностранной взаимозависимой 
организации, что подтверждает отсутствие намерения налогоплательщика в сокрытии 
дивидендов. По мнению суда, является недопустимым двойное налогообложение, 
которое будет являться следствием того обстоятельства, что одна и та же сумма будет 
включаться в налогооблагаемую базу и облагаться налогом на прибыль повторно на 
уровне заемщика и займодавца. 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 27.02.15 по делу № А56-41307/2014 ООО 
«Воздушные Ворота Северной Столицы» (Председательствующий Н.О. 
Третьякова, судьи И.А. Дмитриева, М.Л. Згурская). 

                                                           
3 Решение отменено постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2015 № 09АП-
11707/2015, ООО «Новая Табачная Компания» отказано в удовлетворении требований. 
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Постановление Двадцатого ААС от 21.03.15 по делу № А23-4771/2014 ООО 
«Бентелер Аутомотив» (Председательствующий Н.В. Еремичева, судьи Н.В. 
Заикина, В.Н. Стаханова). 

Наличие международного договора РФ, предусматривающего льготный порядок учета 
процентов по контролируемой задолженности, не препятствует применению правил 
НК РФ о недостаточной капитализации. 

Апелляционные суды, отказывая налогоплательщикам в удовлетворении требований, 
установили наличие контролируемых задолженностей между российскими и 
зарубежными компаниями (в первом случае – с кипрской; во втором – с немецкой) и 
применили позицию Президиума ВАС РФ по делу «Северного Кузбасса» (постановление 
от 15.11.2011 № 8654/11), в соответствии с которой наличие международного договора РФ, 
предусматривающего льготный порядок учета процентов по контролируемой 
задолженности, не препятствует применению правил НК РФ о недостаточной 
капитализации. 

 

Постановление Девятого ААС от 25.02.15 по делу № А40-28065/13-107-96 ООО 
«Эквант» (Председательствующий Голобородько В.Я., судьи Окулова Н.О., 
Нагаев Р.Г.). 

Суды пришли к выводу, что Общество уменьшало расходы на сумму роялти за право 
доступа к информации и технологиям, не обладающим признаками ноу-хау, 
исключительно с целью безвозмездной передачи части прибыли в виде определенного 
процента от дохода материнской компании с возвратом через механизм процентных 
займов, что свидетельствует о создании аффилированными компаниями схемы, 
направленной на вывод денежных средств заграницу. 

По мнению судов, Общество участвовало в схеме, направленной на вывод денежных 
средств и получении необоснованной налоговой выгоды. Проанализировав информацию, 
полученную от иностранных налоговых органов (материалы налоговых проверок, 
выписки по банковским счетам), суд сделал вывод, что ирландский контрагент Общества:  

 является транзитным звеном между дочерними компаниями группы и 
материнской компанией; 

 не уплачивает налогов ввиду наличия постоянного убытка, 
образовывающегося из-за расходов в виде процентов по полученным 
займам; 

 в основном осуществляет операции по аккумулированию денежных средств, 
полученных от компаний, с последующим обнулением остатка путем 
перечисления на счет администратора денежных потоков группы, а также 
получению и выдаче процентных займов; 

 является формальным участником лицензионного договора, без реального 
предоставления информации и технической поддержки, не имеет 
соответствующих специалистов. 
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Постоянное представительство 

 

Постановление Девятого ААС от 06.03.15 по делу № А40-138879/14 ООО 
«Орифлэйм Косметикс» (Председательствующий Е.А. Солопова, судьи Р.Г. 
Нагаев, Н.О. Окулова).  

Суд апелляционной инстанции признал правильным вывод налогового органа о 
получении Обществом необоснованной налоговой выгоды путем увеличения расходов 
на суммы лицензионных платежей, выплачиваемых по договору субконцессии. Выводы о 
фактическом осуществлении Обществом деятельности в качестве 
представительства иностранной компании-правообладателя были поддержаны 
судом апелляционной инстанции. 

Суды поддержали вывод налогового органа, что лицензионные платежи в адрес 
иностранной компании «ОрифлэймКосметик Б.В.» (Нидерланды) использовались в 
качестве инструмента налоговой оптимизации, позволявшего не уплачивать на 
территории РФ налог на прибыль, несмотря на успешное развитие бизнеса на территории 
РФ по продвижению товаров данной марки, и выводить из под юрисдикции РФ 
значительные суммы денежных средств, которые в дальнейшем также не облагались 
налогом в иных налоговых юрисдикциях (Нидерландах и Люксембурге)4. 

Суды поддержали довод налогового органа о том, что Общество хоть формально и 
зарегистрировано в качестве российского юридического лица, но фактически 
осуществляло деятельность от имени и в интересах иностранной компании, что по 
существу свидетельствует о его деятельности в качестве представительства иностранной 
компании.  

Суды признали обоснованным вывод налогового органа о наличии схемы выплаты 
лицензионных платежей с использованием «транзитной» компании 
«Орифлэйм Косметик Б.В.» (Нидерланды) в целях получения Обществом 
необоснованной налоговой выгоды путем уменьшения налогооблагаемой прибыли на 
затраты на роялти на территории России, и не уплачивая налоги на территории 
Герцогства Люксембург. 

 

Постановление АС МО от 10.03.15 по делу № А40-38312/2014 компании с 
ограниченной ответственностью «АВРАСИС-ЛИМИТЕД» (Кипр) 
(Председательствующий В.А. Черпухина, судьи Н.В. Буянова, О.А. Шишова). 

Осуществление разовых операций через зарегистрированный в РФ филиал не ведет к 
образованию постоянного представительства на территории РФ. 

Иностранной компанией был совершен ряд сделок на территории РФ через филиал. По 
мнению Общества, деятельность, осуществляемая филиалом, является основной 
предпринимательской деятельностью Общества, которая облагается налогом на прибыль 

                                                           
4  Договор коммерческой концессии на предоставление комплекса исключительных прав был заключен между  
«Орифлэйм Косметикс С.А.» (Люксембург) (правообладатель) и «ОрифлэймКосметик Б.В.»  (Нидерланды) (пользователь). 
За использование исключительных прав  пользователь обязан уплачивать правообладателю лицензионное вознаграждение 
в размере 98,4% от суммы дохода, полученного от использования прав на территории Российской Федерации. 
На условиях субконцессии весь комплекс прав от «Орифлэйм Косметик Б.В.» был передан Обществу. Лицензионное 
вознаграждение определялось как в твердой сумме (в отношении коммерческого обозначения и коммерческой 
информации), так и в процентах от стоимости ввезенных товаров (в отношении товарного знака). 
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на территории РФ, следовательно, и убытки от такой деятельности также должны 
учитываться при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Суды, отказывая Обществу в признании убытков в составе расходов, указали, анализ 
заключенных Обществом договоров свидетельствует о том, что данные сделки носили 
подготовительно-вспомогательный характер.  

 

Прочие вопросы международного налогообложения 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.15 по делу № А40-169356/14 
GIC Private Limited (Республика Сингапур) (судья Шевелева Л.А.). 

Документом, доказывающим выплату дивидендов в пользу бенефициарного владельца, 
является выписка по счету депо иностранной организации, открытому в 
депозитарии, подтверждающая, что данная организация является владельцем акций. 
Платежный сертификат, выдаваемый депозитарием при выплате дивидендов, не 
может являться подтверждением выплаты дивидендов в пользу бенефициарного 
владельца. 

Сингапурская компания обратилась в налоговый орган с заявлением на возврат суммы 
налога, удержанного при выплате дивидендов владельцам депозитарных расписок от 
источника в РФ на основании Соглашения между РФ и Сингапуром. 

Инспекция отказала в возврате суммы налога, удержанного с дивидендов от источника 
РФ, указав, что иностранной организацией не выполнены требования к документальному 
подтверждению права, предоставленного Соглашением. 

Признавая позицию Инспекции обоснованной, суд указал, что иностранная компания не 
подтвердила факт владения акциями российской компании и право на применение 
ставки 5 %, установленной Соглашением, поскольку: 

 в первичном налоговом расчете (информации) о суммах, выплаченных иностранным 
организациям доходов и удержанных налогов, отсутствуют сведения о выплате сумм 
дивидендов в адрес иностранной компании и удержании с них налогов; 

 в платежном поручении на уплату налога на прибыль организаций с доходов, 
полученных в виде дивидендов от российских организаций, отсутствует информация 
о выплате дивидендов в адрес иностранной компании и удержания с них налогов; 

 не представлена выписка по счету депо иностранной компании, открытому в 
депозитарии, подтверждающая, что данная организация является владельцем акций. 

Иностранной компанией не подтвержден факт владения акциями российского эмитента, 
так как не представлена выписка по счету депо, открытому в депозитарии. Суд отклонил 
довод Компании о том, что платежный сертификат, выданный депозитарием российской 
организации-эмитента, подтверждает выплату дивидендов в пользу бенифициарного 
владельца и содержит всю необходимую информацию. В сертификате платежа 
отсутствует необходимая информация о государственном номере ценной бумаги и ее 
номинале. 
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Постановление Четырнадцатого ААС от 25.12.14 по делу № А13-5609/2014 ЗАО 
«Эр Ликид Северсталь» (председательствующий О.Б. Ралько, судьи А.Ю. 
Докшина, О.А. Тарасова). 

При капитализации начисляемых на сумму задолженности процентов у займодавцев - 
иностранных организаций возникает доход, что влечет за собой возникновение у 
российского заемщика обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и 
перечислению в бюджет налога, возникающего у источника в РФ. 

Между российской и французской компаниями заключен договора займа, условиями 
которого предусмотрено, что если на определенные договором отчетные периоды 
заемщик не выплачивает проценты заимодавцу, то они капитализируются в сумму 
основного долга. 

Налогоплательщик не выплатил проценты, а произвел капитализацию процентов, но не 
удержал с суммы причисляемых процентов налог в качестве налогового агента, 
руководствуясь тем, что доход заимодавца возникнет при фактической выплате суммы 
процентов. 

Не соглашаясь с налогоплательщиком, суды первой и апелляционной инстанции указали, 
что при капитализации процентов у заимодавца-иностранной организации возникает 
доход в неденежной форме, что порождает обязанность заемщика как налогового агента 
удержать с суммы начисляемых процентов налог. 

Сертификаты налогового резидентства, полученные после даты получения дохода, 
могут подтверждать резиденство компании на дату получения дохода. 

Вместе с тем, удовлетворяя требования налогоплательщика, суды указали, что 
заимодавец имеет право на освобождение в РФ от налога на доходы в виде полученных 
процентов по договору займа от российской организации, поскольку является резидентом 
Франции, имеющей с РФ договор по вопросам налогообложения. 

Инспекция, привлекая налогового агента к ответственности за неудержание налога, 
указала, что на дату получения иностранной организацией дохода документы, 
подтверждающие резидентство компании во Франции, отсутствовали. 

Суды сослались на  позицию Верховного суда РФ по делу Авиакомпании «Сибирь» 
(определение от 23.09.2014 № 305-ЭС14-1210), согласно которой получение сертификатов 
резиденства после даты выплаты дохода не влияет на возможность применения  нормам 
международных соглашений. 

 

Постановление Семнадцатого ААС от 07.04.15 по делу № А60-49540/14 ОАО 
«Стройдормаш» (председательствующий Г.Н. Гулякова, судьи И.В. 
Борзенкова, Н.М. Савельева). 

Иностранная организация имеет право на применение предусмотренной 
международным договором РФ льготной ставки по получаемым от российской 
компании дивидендам с момента осуществления вложения в российскую организацию, 
а не с момента отражения прав на акции на счете депозитария. 

Суд первой инстанции, согласившись с невозможностью применения льготной ставки по 
Соглашению, исходил из того, что решение о выплате дивидендов кипрскому участнику 
принято обществом до завершения процедуры дополнительной эмиссии, выплата 
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дивидендов рассчитана на 1 акцию без учета дополнительной эмиссии, поэтому к 
выплачиваемым дивидендам должна быть применена ставка в размере 10% по 
Соглашению между РФ и Кипром. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, указал, что 
пониженная ставка налога применяется в отношении дивидендов, выплачиваемых 
кипрскому участнику, прямое вложение в капитал российской компании которого 
составляет сумму не менее 100 000 долл. США, то есть крупному инвестору. Нормы 
международного права не ставят возможность применения указанной ставки в 
зависимость от прохождения регистрации акций или отчета об окончании эмиссии по 
внутреннему законодательству одной из сторон. 

В данном случае определяющим является не приобретение права собственности, а 
именно размещение капитала, которое происходит в момент перечисления российской 
компании денежных средств. Последующая регистрация отчета эмиссии и отражение 
соответствующих данных на счетах депо свидетельствуют о реальности сделки. 

 

Постановление Восьмого ААС от 20.03.15 по делу № А75-7491/14 ЗАО 
«Турсунт» (председательствующий Н.А Шиндлер, судьи А.Н. Лотова, О.А. 
Сидоренко). 

Представленный в ходе проверки сертификат регистрации кипрской компании не 
подтверждает налоговое резидентство компании в целях применения 
международного соглашения. 

Суд указал, что представление налогоплательщиком сертификата, подтверждающего 
налоговое резиденство компании, в суде первой инстанции не может быть положено в 
основу вывода о незаконности решения налогового органа, поскольку на момент выплаты 
дохода компания – резидент Кипра не представила надлежащее подтверждение того, что 
она имеет постоянное местонахождение в Республике Кипр, что является обязательным 
условием для применения специальных положений о действии международных 
договоров, установленным п. 1 ст. 312 НК РФ . 

На сертификате о регистрации иностранной компании стоит апостиль Министерства 
Юстиции и Общественного Порядка Республики Кипр. Кроме того, ранее налоговый 
орган принимал такие документы в качестве надлежащих при проведении проверок.  

Тем не менее, суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в признании решения 
инспекции незаконным, указали, что в ст. 3 Соглашения между РФ и Кипром 
установлены компетентные органы, выдающие подтверждающие резиденство 
документы. На Кипре таковым является Министр финансов или его уполномоченный 
представитель. В Меморандуме о взаимопонимании к Соглашению установлен 
уточненный перечень таких лиц:  

 Director of Inland Revenue Department (Ministry of Finance);  
 Officers of District Income Tax Office of Nicosia;  
 Officers of District Income Tax Office of Limassol;  
 Officers of District Income Tax Office of Larnaca (включая Paralimni Office). 

Соответственно, документы, выданные иными органами, не подтверждают резидентство 
компании на Кипре.  
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Одновременно суды указали на возможность последующего возврата начисленного по 
итогам этой камеральной проверки налога на доходы, выплаченные иностранному лицу, 
в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ. 

 

Постановление Девятого ААС от 27.02.15 по делу № А40-126792/14-115-585 ЗАО 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (Председательствующий 
Порывкин П.А., судьи Маслов А.С., Сафронова М.С.). 

При капитализации начисляемых на сумму задолженности процентов у займодавцев - 
иностранных организаций возникает доход, что влечет за собой возникновение у 
российского заемщика обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и 
перечислению в бюджет налога, возникающего у источника в РФ. 

Суды пришли к выводу, что при капитализации начисленных, но не выплаченных в 
установленный срок процентов и увеличении на сумму процентов основной суммы займа 
займодавец получает экономическую выгоду «в иной неденежной форме».  

По мнению судов, в случае капитализации начисленных, но не выплаченных процентов, 
обязательство по возврату начисленных процентов именно в качестве процентов у 
заемщика прекращается, а капитализированные проценты, по сути, 
переквалифицируются в предоставленные налогоплательщику заемные средства, на 
которые, в свою очередь, также подлежат начислению проценты.  

Следовательно, происходит неденежная форма выплаты дохода, что порождает для 
Общества как налогового агента обязанность исчислить и удержать налог на основании 
пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ.  

 

Постановление АС МО от 25.02.15 по делу № А40-172237/13 ОАО 
«Газпромнефть - МНПЗ» (Председательствующей Буяновой Н.В., судей 
Антоновой М.К., Жукова А.В.). 

Суды признали незаконным довод инспекции о недоказанности инвестирования 
голландской компанией в общество необходимой суммы для подтверждения 
применения льготной ставки по Соглашению в связи с неподписанием договора купли-
продажи акций. Доводы Инспекции о возможности «прямого вложения в капитал» 
исключительно в форме непосредственного приобретения акций у эмитента были 
признаны несостоятельными. 

По результатам камеральной проверки Обществу было отказано в применении 
пониженной ставки в размере 5 % в отношении дивидендов, выплачиваемых 
иностранной организации (Нидерланды).  

Суды отвергли доводы Инспекции об отсутствии договора купли-продажи акций, 
подтверждающего инвестирование иностранной организацией необходимой суммы для 
применения льготной ставки по дивидендам, а также о непредставлении Обществом 
документов, детально характеризующих прежних собственников акций, были признаны 
несостоятельными.  

Суды пришли к выводу, что в данном случае были предоставлены все необходимые 
подтверждающие документы, а именно платежные поручения, список банковских 
переводов и передаточные распоряжения, по содержанию которых Инспекция могла 
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определить прежних собственников акций и размер выплаченных им денежных средств. 
Суд также признал несостоятельным толкование Инспекцией термина «прямое вложение 
в капитал» («инвестирование в капитал») как приобретения акций непосредственно у 
эмитента. 
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