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1. Новости международного налогообложения 

 

ОЭСР: выпущен доклад о налогообложении малого и среднего бизнеса в странах ОЭСР и 
G 20. 

ОЭСР опубликовала Доклад об особенностях налогообложения малого и среднего бизнеса, 
в котором анализируется величина налогового бремени, предоставление преимуществ или 
особых налоговых режимов малым и средним предприятиям, а также влияние малого 
бизнеса на проблемы трудоустройства и экономического роста в странах ОЭСР и Большой 
Двадцатки. 
 

Еврокомиссия: опубликован ежегодный отчет об изменениях налогового 
законодательства в государствах-членах ЕС. 

Отчет содержит обзор изменений, произошедших за последний год в налоговом 
законодательстве государств-членов ЕС. В частности, в нем рассматриваются такие 
аспекты, как величина налогового бремени в странах ЕС, привлечение инвестиций 
посредством реформирования налогового законодательства, ужесточение мер по борьбе с 
уклонением от уплаты налогов. В отчете также рассматриваются перспективы развития в 
сфере налогообложения потребления и жилищного сектора, порядка уплаты социальных 
взносов. Особое внимание уделяется также вопросам эффективности налогового 
администрирования на законодательном уровне. 
 

Австралия: в Парламент представлен пакет законодательных мер, направленных на 
борьбу с уклонением от уплаты налогов мультинациональными компаниями. 

Поправки в налоговое законодательство Австралии получили название Combating 
Multinational Tax Avoidance, которое сразу раскрывает основную цель законопроекта – 
борьба с уклонением от налогообложения и размыванием налоговой базы 
транснациональными компаниями. В пояснительной записке к законопроекту говорится, 
что закон предназначен для борьбы с эрозией налоговой базы посредством использования 
искусственных схем, выводящих прибыль, полученную в Австралии, из-под ее 
юрисдикции. Закон был внесен в Парламент 16 сентября 2015 года и на сегодняшний день 
рассматривается в первом чтении, планируется, что положения закона будут 
распространяться уже на налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2016 года. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 03.09.15 № 03-04-08/50752. 

После 15.05.2015 при определении резидентства РФ для целей представления 
уведомления об участии в иностранной организации следует учитывать непрерывный 
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12-месячный период до даты возникновения соответствующего основания для подачи 
данного уведомления. 

В соответствии с п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами РФ признаются физические 
лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев. Для определения налогового статуса физического 
лица необходимо установить количество дней его нахождения в РФ в течение 12 месяцев, 
предшествующих определенной дате. 

В случае с уведомлением об участии в иностранной организации такой датой является дата 
возникновения соответствующего основания для подачи уведомления, предусмотренного 
НК РФ. 

Также Минфин России отметил, что в случае приобретения физическим лицом статуса 
налогового резидента РФ после 15.05.2015 не возникает обязанности по подаче первичного 
уведомления об участии в иностранной организации по основаниям, возникшим до 
15.05.2015 включительно. 

Минфин России указал, что если по итогам налогового периода 2016 г. физическое лицо 
признается контролирующим лицом КИК и налоговым резидентом РФ, такое лицо 
обязано представить уведомление о КИК в срок до 20.03.2017. 

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 25.14 НК РФ уведомление о КИК представляется 
физическими лицами в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым 
периодом, в котором доля прибыли КИК подлежит учету у контролирующего лица. 

В соответствии с п. 1.1 ст. 223 НК РФ для доходов в виде сумм прибыли КИК датой 
фактического получения дохода признается последнее число налогового периода по 
НДФЛ, следующего за налоговым периодом, на который приходится дата окончания 
периода, за который в соответствии с личным законом КИК составляется финансовая 
отчетность за финансовый год. Таким образом, физическое лицо определяет свой 
налоговый статус в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом, в котором 
завершился финансовый год КИК. 

Следовательно, если, например, по итогам налогового периода 2016 г. физическое лицо 
признается контролирующим лицом КИК и налоговым резидентом РФ, такое лицо 
обязано представить уведомление о КИК в срок до 20 марта 2017 г. 

 

Письмо Минфина России от 21.08.15 № 03-03-06/48361. 

Положения НК РФ не предусматривают определение прибыли КИК по данным ее 
финансовой отчетности, если она подтверждается добровольным аудитом, а также в 
случае невыполнения условия о том, что постоянным местонахождением КИК 
является иностранное государство, с которым имеется международный договор РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 309.1 НК РФ прибылью (убытком) КИК признается величина 
прибыли (убытка) этой компании до налогообложения по данным ее финансовой 
отчетности за финансовый год, если в соответствии с ее личным законом эта финансовая 
отчетность подлежит обязательному аудиту, при условии, что постоянным 
местонахождением этой КИК является иностранное государство, с которым имеется 
международный договор РФ по вопросам налогообложения. 
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Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо Минфина России от 01.09.15 № 03-08-05/50318. 

В настоящее время вносятся изменения в акты Минфина России в части порядка 
постановки на учет (снятия с учета) в налоговых органах иностранных организаций, 
самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами РФ. 

Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц установлен 
ст. 84 НК РФ и распространяется к постановке на учет, снятию с учета в налоговых органах 
иностранной организации, самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом РФ, 
или иностранной организации, признанной налоговым резидентом РФ по результатам 
проведения мероприятий налогового контроля, с учетом особенностей, предусмотренных 
п. 12 ст. 84 НК РФ и порядком, установленным Министерством финансов РФ. 

При этом в настоящее время вносятся изменения в Особенности учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе 
продукции или оператором соглашения, утвержденные приказом Минфина от 30.09.2010 
№ 117н, предусматривающие постановку на учет (снятие с учета) в налоговых органах 
иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ в 
самостоятельном порядке. 

 

Письмо Минфина России от 01.09.15 № 03-08-05/50202. 

Турецкая дочерняя компания российскиой организации может быть признана 
российским резидентом, если ее местом фактического управления является РФ или на 
основании Соглашения между РФ и Турцией. 

Налоговыми резидентами РФ в целях НК РФ согласно п. 1 ст. 246.2 НК РФ признаются 
следующие организации: 

 российские организации; 
 иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ в 

соответствии с международным договором по вопросам налогообложения, - для 
целей применения этого международного договора; 

 иностранные организации, местом фактического управления которыми является 
РФ, если иное не предусмотрено международным договором. 

Соглашением между РФ и Турцией (п. 3 ст. 4) установлено, что если компания является 
лицом с постоянным местопребыванием в обоих договаривающихся государствах, оно 
будет считаться лицом с постоянным местопребыванием в том государстве, в котором 
зарегистрирована его головная контора. 

 

Письмо Минфина России от 17.08.15 № 03-08-05/47360. 

Если место эффективного управления не может быть определено, Соглашение с Кипром 
предусматривает определение резидентства лица, не являющегося физическим, в 
рамках взаимосогласительной процедуры. 

Как указано в письме, иностранная организация не осуществляет деятельности на 
территории РФ, управление такой организацией не осуществляется с территории РФ, 
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общие собрания, советы директоров, планирование деятельности, ведение бухгалтерского 
учета, кадрового учета, управление персоналом не производятся с территории РФ. Таким 
образом, если условия, предусмотренные ст. 246.2 НК РФ, позволяющие признание 
иностранной организации российским налоговым резидентом, не выполняются, такая 
иностранная организация не признается налоговым резидентом РФ. 

Так, согласно п. 3 и 4 ст. 4 Соглашения, если в соответствии с положениями п. 1 ст. 4 
Соглашения лицо, не являющееся физическим лицом, является резидентом обоих 
Договаривающихся Государств, такое лицо считается резидентом того Государства, где 
находится его место эффективного управления. 

Если место эффективного управления лица, не являющегося физическим лицом, не может 
быть определено, компетентные органы Договаривающихся Государств будут стремиться 
по взаимному согласию определить место эффективного управления в каждом конкретном 
случае, приняв во внимание все факторы, которые они сочтут имеющими к этому 
отношение. 

 

Налоговое резидентство физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 08.07.15 № ОА-3-17/2638. 

Критерий места эффективного управления не используется для определения 
налогового статуса индивидуальных предпринимателей. 

Согласно п. 3 ст. 4 Конвенции между РФ и Испанией если лицо, не являющееся физическим 
лицом, является резидентом обоих Договаривающихся Государств, то оно считается 
резидентом того Государства, где находится его место эффективного управления. 

Критерий места эффективного управления используется для определения налогового 
статуса компаний, т.е. исключительно юридических, а не физических лиц. 

 

Порядок применения правил о фактическом получателе доходов 

 

Письмо Минфина России от 24.08.15 № 03-08-05/48756. 

Российская организация при выплате дохода иностранному лицу, если фактическим 
получателем дохода является российское физическое лицо, не удерживает налог с 
доходов иностранной организации, но выступает налоговым агентом по НДФЛ. 

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 7 НК РФ 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, что лицо, имеющее фактическое право на такие доходы, является 
российским резидентом, налогообложение выплачиваемого дохода производится в 
соответствии с нормами части второй НК РФ без удержания соответствующего налога у 
источника выплаты при условии информирования налогового органа. 
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При этом если фактическим получателем дохода является российское физическое лицо, 
выплачивающая иностранному лицу доходы российская организация признается 
налоговым агентом по НДФЛ. 

 

Амнистия капиталов 

 

Письмо Минфина России от 02.09.15 № 03-01-11/50641. 

Закон об амнистии капиталов предусматривает освобождение декларанта и (или) 
лица, информация о котором содержится в декларации, от уголовной, 
административной и налоговой ответственности в пределах, определяемых Законом 
в отношении деяний, совершенных до 01.01.2015, если совершенные ими правонарушения 
были связаны с формированием (приобретением) задекларированных объектов 
имущества или с операциями, связанными с приобретением этого имущества. 

 

Письма Минфина России от 03.09.15 № 03-01-11/50785; от 03.09.15 № 03-01-
11/50923. 

Закон об амнистии капиталов не содержит способов и механизмов, раскрывающих 
порядок возврата задекларированного движимого имущества на территорию РФ. 

Согласно ст. 6 ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
(далее – «Закон об амнистии капиталов») предоставление гарантий, предусмотренных 
указанным законом, не зависит от факта возврата имущества, сведения о котором 
содержатся в декларации, на территорию РФ. Исключение составляют случаи, когда 
соответствующее движимое имущество на дату представления декларации находится: 

 в государстве (на территории), включенном в список ФАТФ; 
 в государстве (на территории), которое не обеспечивает обмен информацией для 

целей налогообложения с РФ. 

При этом Закон об амнистии капиталов не содержит способов и механизмов, 
раскрывающих порядок возврата такого движимого имущества на территорию РФ. 

 

Письма Минфина России от 04.09.15 № 03-01-11/51066; от 03.09.15 № 03-01-
11/50923. 

Для целей применения Закона об амнистии капиталов понятие «имущество» 
используется в значении, определенном ГК РФ. 

Согласно п. 10 ст. 4 Закона об амнистии капиталов гарантии, предусмотренные данным 
законом, предоставляются исключительно в пределах указанного в декларации имущества 
(КИК, счетов (вкладов) и (или) операций по приобретению (способов и механизмов 
формирования источников приобретения), использованию либо распоряжению таким 
имуществом (КИК), открытию и (или) зачислению денежных средств на такие счета 
(вклады)). 
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В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона об амнистии капиталов понятия гражданского 
законодательства, законодательства РФ о налогах и сборах и других отраслей 
законодательства РФ, используемые в данном законе, применяются в том значении, в 
каком используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено 
данным законом. 

Поскольку Законом об амнистии капиталов не установлено специального определения 
понятия «имущество», оно используется в значении, определенном ГК РФ. 

 

Порядок применения правил о подтверждении резидентства 
налогоплательщика 

 

Письмо ФНС России от 08.07.15 № ОА-3-17/2638. 

Пакет документов, требуемых для выдачи российского сертификата резидентства 
индивидуальному предпринимателю, не включает в себя данные о фактическом 
количестве дней нахождения в РФ. 

Поскольку осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в стране 
объективно связано с необходимостью нахождения физического лица преимущественно 
на ее территории, пакет документов, требуемых для выдачи российского сертификата 
резидентства такому лицу, не включает данные о фактическом количестве дней 
нахождения в РФ. В противном случае российские ИП могли бы подтверждать свой 
налоговый статус не ранее 3 июля соответствующего календарного года. 

Из международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения (в том числе 
из п. 2 ст. 4 Конвенции между РФ и Испанией) следует, что физическое лицо может также 
рассматриваться в качестве налогового резидента РФ, если оно располагает в ней 
постоянным жилищем либо имеет в РФ центр жизненных интересов. 

Наличие постоянного жилища подтверждается фактом нахождения жилого объекта в 
собственности, либо действующей постоянной регистрацией по месту жительства в таком 
объекте. Центр жизненных интересов определяется по месту нахождения семьи, основного 
бизнеса или работы. 

 

Письмо Минфина России от 19.08.15 № 03-08-05/47828. 

Если сертификат резидентства не содержит информацию о периоде, за который 
подтверждается статус налогоплательщика, таковым считается год, в котором 
сертификат выдан. С другой стороны, НК РФ требует, чтобы подтверждение было 
представлено иностранной организацией до даты выплаты дохода, а не в каждом 
налоговом периоде. 

Минфин России указал, что согласно буквальному толкованию п. 1 ст. 312 НК РФ, 
предусматривающего подтверждение постоянного местонахождения иностранной 
организации, она не содержит норм, ограничивающих период действия таких 
подтверждений в связи с тем, что доходы иностранной организации не привязаны к 
налоговому периоду (что подтверждает практика арбитражных судов). В данной норме 
предусмотрено только то, что подтверждение должно быть представлено иностранной 
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организацией до даты выплаты дохода, а не в каждом налоговом периоде. Вместе с тем, 
финансовое ведомство подчеркнуло, что суды делают выводы о том, что наличие 
сертификатов резидентства за более ранний и последующий периоды по сравнению с 
моментом выплаты иностранной организации дохода не влияет на право избежания 
двойного налогообложения, предусмотренное нормами международных соглашений, при 
исполнении обязательств по длящимся контрактам (Определение ВС РФ от 23.09.2014 по 
делу № 305-ЭС14-1210). 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Письмо ФНС России от 16.07.15 № ОА-4-17/12505. 

Иностранная организация в целях подтверждения сведений об уплаченном в РФ налоге 
на прибыль вправе обратиться в налоговые органы РФ по месту учета своего 
постоянного представительства либо по месту учета российского налогового агента 
в целях проставления отметки на копии декларации по налогу на прибыль иностранной 
организации или копии налогового расчета о суммах выплаченных иностранным 
организациям доходов и удержанных налогов. 

Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в РФ самостоятельно 
иностранной организацией при осуществлении деятельности через постоянное 
представительство, отражается в налоговой декларации по налогу на прибыль 
иностранной организации (далее – «Декларации»). 

Сумма налога на прибыль с доходов от источников в РФ иностранной организации при 
отсутствии у нее деятельности в РФ через постоянное представительство, удержанная 
налоговым агентом, выплачивающим доходы, отражается в налоговом расчете 
(информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов. 

Фактическая уплата иностранной организацией налога на прибыль (доходы) 
подтверждается платежными поручениями. 

Соглашение между РФ и Латвией, а также законодательство РФ о налогах и сборах не 
содержат норм, предусматривающих дополнительное подтверждение Декларации либо 
Налогового расчета налоговыми органами РФ, а также выдачу каких-либо справок об 
удержанном или уплаченном налоге с доходов иностранных организаций. 

Вместе с тем иностранная организация вправе обратиться в налоговые органы РФ по месту 
учета этой организации либо по месту учета российского налогового агента в целях 
проставления отметки на копиях соответственно Декларации или Налогового расчета о 
факте приема их оригиналов в целях их дальнейшего представления в налоговый орган 
иностранного государства, резидентом которого является данная иностранная 
организация. 

Проставление отметок может производиться налоговым органом РФ как непосредственно 
при подаче Декларации или Налогового расчета, либо на основании письменного запроса 
иностранной организации с приложением к нему копий Декларации (Налогового расчета) 
и платежного поручения, подтверждающего фактическую уплату налога на прибыль. 
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Письмо Минфина России от 01.09.15 № 03-04-06/50211. 

Доход от отчуждения авторских прав на произведение, созданное индивидуальным 
предпринимателем по договору авторского заказа на территории иностранного 
государства, не относится к доходам от источников в Российской Федерации. 

Место создания объекта авторского права определяется исходя из условий договора, а 
также подтверждается государственной регистрацией физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствующем иностранном государстве. 

 

Письмо ФНС России от 15.09.15 № ГД-4-3/16242. 

Безвозмездно полученные от источников в РФ доходы канадской организации 
облагаются налогом на прибыль у источника выплаты. 

Согласно пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ к доходам от источников в РФ, облагаемым у источника 
выплаты, относятся «иные аналогичные доходы». 

Статья 21 «Другие доходы» Соглашения между РФ и Канадой предусматривает, что виды 
доходов лица с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся государстве 
независимо от того, где они возникают, о которых не говорится в предыдущих статьях 
Соглашения, облагаются налогом только в этом государстве. Однако, если такой доход 
получен лицом с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся государстве 
из источников в другом Договаривающемся государстве, такой доход может быть также 
обложен налогом в государстве, в котором он возникает, в соответствии с 
законодательством этого государства. 

 

Письмо Минфина России от 08.09.15 № 03-08-05/51716. 

При выплате российской организацией - доверительным управляющим доходов по 
инвестиционным паям иностранной организации, не осуществляющей деятельность 
через постоянное представительство в РФ, российская организация выполняет 
функции налогового агента в отношении данного дохода и определяет налоговую базу 
по ст. 280 НК РФ. 

Согласно п. 6 ст. 309 НК РФ, если учредителем или выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления является иностранная организация, не имеющая постоянного 
представительства в РФ, а доверительным управляющим является российская 
организация либо иностранная организация, осуществляющая деятельность через 
постоянное представительство в РФ, то с доходов такого учредителя или 
выгодоприобретателя, полученных в рамках договора доверительного управления, налог 
удерживается и перечисляется в бюджет доверительным управляющим. 

 

Письмо Минфина России от 20.08.15 № 03-08-05/48127. 

Иностранная организация может осуществить возврат излишне удержанного налога 
на прибыль по письменному заявлению налогового агента, подаваемому в налоговый 
орган по месту учета налогового агента. 

Статьей 78 НК РФ устанавливается общий порядок возврата излишне уплаченного налога. 
На основании пунктов 2 и 7 ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит 
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возврату по письменному заявлению налогоплательщика, представляемому в налоговый 
орган по месту своего учета в течение трех лет со дня уплаты вышеуказанной суммы. 

При этом п. 14 ст. 78 НК РФ установлено, что ее положения распространяются в том числе 
и на налоговых агентов. 

Таким образом, на основании положений ст. 78 НК РФ возврат излишне перечисленной 
налоговым агентом суммы налога на прибыль может быть также произведен налоговым 
органом по месту учета налогового агента по письменному заявлению налогового агента. 

 

Письмо Минфина России от 14.08.15 № 03-08-05/47202. 

Филиал казахстанской организации, расположенный в РФ, не вправе произвести в РФ 
зачет сумм налога, уплаченных в соответствии с законодательством иностранных 
государств. 

В соответствии с пп. «б» п. 1 ст. 3 Конвенции термин «лицо» означает физическое лицо, 
компанию или любое другое объединение лиц. Поскольку филиалы или иные 
обособленные подразделения организаций к лицам не относятся, Конвенция на них не 
распространяется. Следовательно, к филиалам не могут быть применены п. 1 ст. 4 и ст. 23 
Конвенции, регулирующие определение резидента Договаривающегося государства, а 
также методы устранения двойного налогообложения. 

Кроме того, из п. 3 ст. 311 НК РФ следует, что зачет сумм налога, уплаченных в соответствии 
с законодательством иностранных государств, производится исключительно для 
российских организаций. 

 

3. Судебная практика 

 

Порядок применения правил контролируемой задолженности 

 

Постановление Одиннадцатого ААС от 08.09.15 по делу № А55-10796/2014 ЗАО 
«Самараагропромпереработка» (председательствующий Бажан П.В., судьи 
Рогалёва Е.М., Корнилов А.Б.). 

Нормами НК РФ не предусмотрено налогообложение у источника при выплате доходов 
в виде процентов, выплачиваемых российским организациям по долговым 
обязательствам, оформленным договором займа (кредита) с российскими 
организациями. Предложение налогового органа по удержанию налога у российской 
организации, получающей проценты по договору займа (кредита), приводит 
фактически к двойному налогообложению дохода в виде процентов. 

Налоговый орган сделал вывод, что общество не выполнило обязанность налогового 
агента при выплате российской организации процентов по договорам займа, 
признаваемых дивидендами, уплачиваемых иностранной организации по ставке 15%, в 
момент перечисления процентного дохода в пользу российского займодавца - 
аффилированного лица иностранной организации. 
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Суды указали, что в соответствии с п. 4 ст. 269 НК РФ налог с положительной разницы 
между начисленными и предельными процентами удерживается и уплачивается в бюджет 
российской организацией - налоговым агентом за счет процентного дохода, 
перечисляемого именно иностранной организации. Позиция налогового органа приводит 
к тому, что с одной и той же суммы налог будет исчислен дважды: во-первых, заемщик как 
налоговый агент исчислит налог с дивидендов, во-вторых, российская организация - 
заимодавец включит всю сумму полученных ею процентов в налогооблагаемый доход. 

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 09.09.15 по делу № А56-
88027/2014 ООО «Логопласт Раша» (председательствующий Черпухина В.А., 
судьи Егорова Т.А., Тетеркина С.И.). 

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

Суд, отказывая налогоплательщику в удовлетворении требований, установил наличие 
контролируемой задолженности между российской и португальской компаниями и 
применил п. 4 ст. 269 НК РФ, указав, что международные налоговые соглашения не 
исключают возможности установления специальных правил налогообложения на уровне 
национального законодательства договаривающихся государств как средства борьбы с 
минимизацией налогообложения. 

 

Постановление АС Уральского округа от 07.09.15 по делу № А60-54425/2014 
ООО «Эни Моторс» (председательствующий Гавриленко О.Л., судьи Вдовин 
Ю.В., Жаворонков Д.В.). 

Задолженность перед российскими займодавцами признана контролируемой, так как 
заемщик и займодавцы имели общего иностранного учредителя. Инспекция правомерно 
исключила из расходов суммы процентов в полном объеме в периоды, когда величина 
собственного капитала Общества принимала отрицательные значения.  

Обществу отказано в уменьшении неперенесенного убытка, полученного в 2008-2010 г. в 
связи с включением во внереализационные расходы процентов, начисленных по 
договорам займам перед российскими заемщиками.  

Суд поддержал доводы Инспекции о необходимости нормирования процентов по займам, 
так как заемщик и займодавцы имели общего учредителя, прямо или косвенно 
владеющего более 20 % капитала Общества и займодавцев. Так как в 2008 году величина 
собственного капитала Общества была отрицательной, Инспекция правомерно полностью 
исключила начисленные по займам проценты из расходов Общества. 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 08.09.15 по делу № А56-37161/2014 ООО 
«Десна Девелопмент» (председательствующий Дмитриева И.А., судьи 
Згурская М.Л., Третьякова Н.О.). 

Заем перед голландским банком признан контролируемой задолженностью, так как 
поручителями выступали аффилированные с Обществом иностранные компании. В 
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отношении сверхпредельных процентов налог должен удерживаться Обществом с 
учетом положений Соглашения с Нидерландами. 

Общество в 2011 году исчисляло проценты по займу перед голландским банком, 
поручителями по которому выступали две аффилированные с Обществом иностранные 
компании. 

Суд поддержал доводы Инспекции о том, что задолженность перед иностранным банком 
признается контролируемой, так как в соответствии с информацией о структуре группы 
компаний, полученной от налоговых органов Турции, одним из поручителей выступал 
единственный учредитель Общества, второй поручитель косвенно владеет более 20 % 
капитала Общества. Суд также указал на необходимость удержания Обществом налога с 
переквалифицированных в дивиденды процентов по ставкам, предусмотренным 
Соглашением с Нидерландами. 

 

Порядок применения правил о фактическом получателе доходов 

 

Постановление АС Московского округа от 14.09.15 по делу № А40-169356/14 
GIC Private Limited (Республика Сингапур) (председательствующий Черпухина 
В.А., судьи Егорова Т.А., Тетеркина С.И.). 

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

Признавая правомерным отказ Инспекции в возврате налога, удержанного у сингапурской 
компании – владельца депозитарных расписок при выплате дивидендов, суды указали, что 
иностранная компания не подтвердила фактическое владение акциями российской 
компании и не имеет 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 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, по мнению судов, не подтвержден факт владения акциями 
российского эмитента, так как не представлена выписка по счету депо, открытому в 
депозитарии. Суды отклонили довод компании о том, что платежный сертификат, 
выданный депозитарием российской организации-эмитента, подтверждает выплату 
дивидендов в пользу бенефициарного владельца и содержит всю необходимую 
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информацию. В сертификате платежа отсутствует необходимая информация о 
государственном номере ценной бумаги и ее номинале. 

 

Порядок применения правил о подтверждении резидентства 
налогоплательщика 

 

Постановление АС Уральского округа от 17.09.15 по делу № А47-370/2015 ООО 
«Буруктальский никелевый завод» (председательствующий Токмакова А. Н., 
судьи Гавриленко О. Л., Кравцова Е. А.). 

Резидентство налогоплательщиков Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии подтверждается Королевской налогово-таможенной службой 
Великобритании (HM Revenue&Customs). 

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HM Revenue&Customs) 
является правопреемником Службы внутренних доходов на основании Акта Парламента 
Великобритании об объединении налоговой и таможенной службы от 18.04.2005. 

 

Постановление Девятнадцатый ААС от 15.09.15 по делу № А64-6839/2014 ООО 
«Пичаево Золотая Нива» (председательствующий Осипова М.Б., судьи 
Скрынников В.А., Ольшанская Н.А.). 

Доводы Инспекции о возникновении у Общества в 2011 году обязанности налогового 
агента в связи с представлением справок о резидентстве заемщика только за 2010 и 
2012 годы были отклонены судом. 

Начисленные проценты Обществом не перечислялись в пользу кипрского займодавца, а 
ежегодно по истечении календарного года причислялись (капитализировались) к сумме 
основного долга, и, соответственно, в последующие годы участвовали в расчете процентов 
за пользование заемными средствами для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Суды указали на неправомерность позиции Инспекции о возникновении у Общества 
обязанностей налогового агента в отношении процентов за 2011 год. Представленные 
справки о резидентстве займодавца за 2010 и 2012 год подтверждают, что 
местонахождением организации является Республика Кипр с момента ее регистрации в 
2007 году. Кроме того, Обществом были представлены сертификаты о местонахождении 
зарегистрированного офиса заемщика от 2007 и 2011 годов, подтверждающие, что 
заемщик на даты выдачи сертификатов числился в реестре юридических лиц Республики 
Кипр. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов. 

 

Постановление АС Центрального округа от 10.09.15 по делу № А14-13723/2013 
ЗАО «Вотек Мобайл» (председательствующий Ермаков М.Н., судьи Панченко 
С.Ю., Чаусова Е.Н.). 
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Постановление Девятого ААС от 24.09.2015 по делу № А40-187121/14 ОАО 
«Санкт-Петербург Телеком» (председательствующий Маслов А.С., судьи 
Сафронова М.С., Мишаков О.Г.). 

Для применения льготной ставки по дивидендам по соглашению между Россией и 
Швецией достаточно однократного достижения порогового значения размера 
вложенного капитала, которое не подлежит последующему пересчету по курсу ЦБ РФ. 

Конвенцией между РФ и Швецией в пп. «а» п. 2 ст. 10 установлено, что для применения 
ставки по дивидендам 5% необходимо вложение в компанию, выплачивающую 
дивиденды, иностранного капитала в размере не менее 100 тыс. долларов США или 
эквивалентной суммы в национальных валютах Договаривающихся Государств на момент 
фактического распределения дивидендов. Настаивая на отсутствии выполнения условия о 
величине уставного капитала, налоговые органы исчисляют его эквивалентный размер в 
долларах США, исходя из значения суммы уставного капитала в рублях на дату 
фактического распределения дивидендов. 

Суды установили, что номинальная стоимость акций общества на момент формирования 
уставного капитала превысила пороговое значение в 100 тыс. долларов США, что 
свидетельствует в пользу вывода о соблюдении при выплате в спорных периодах 
дивидендов шведской компании соответствующего условия для применения льготной 
ставки налога.  

 

Постановление Седьмого ААС от 17.09.15 по делу № А45-5359/2015 ЗАО 
«Золотая Корона» (председательствующий Павлюк Т.В., судьи Кривошеина 
С.В., Скачкова О.А.). 

Для целей применения льготных ставок по Соглашению с Кипром размер инвестиций  в 
компанию, выплачивающую дивиденды, определяется суммой, фактически уплаченной 
на дату приобретения акций при соблюдении принципа рыночных цен и не подлежащей 
последующему перерасчету в связи с колебаниями курса. 

По мнению Инспекции, иностранная компания не имеет права на использование 
пониженной ставки по дивидендам, полученным ей от российской организации, поскольку 
уставный капитал организации и номинальная стоимость акций составляет 
незначительную сумму (менее 100 000 USD, как требуется п. 2 ст. 10 Соглашения между РФ 
и Кипром в редакции, действовавшей в спорном периоде). Термин «участие в компании», 
используемый в Соглашении между РФ и Кипром, в случае акционерного общества, по 
мнению Инспекции, следует интерпретировать как участие в уставном капитале этого 
общества, состоящего из номинальной стоимости акций. Тот факт, что иностранная 
компания приобрела пакет акций у физических лиц акций за сумму, превышающую 
установленную величину, не имеет правового значения. 

Суд не согласился с данным выводом, указав, что с целью однозначного толкования 
Соглашения между РФ и Кипром 10.08.2001 был принят Меморандум о применении 
некоторых его положений. В соответствии с Меморандумом размер инвестиций 
определяется суммой, фактически уплаченной на дату приобретения акций при 
соблюдении принципа использования рыночных цен между независимыми участниками 
сделки и не подлежащей последующему перерасчету в связи с колебаниями биржевого или 
валютного курса. Приобретение акций включает покупку акций компании на первичном 
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рынке, приобретение акций непосредственно у компании во время последующих 
выпусков, а также покупку акций компании на вторичном рынке, то есть у предыдущего 
владельца.  

 

Порядок применения правил о скрытой продаже недвижимости 

 

Постановление АС Московского округа от 07.09.15 по делу № А40-173322/14 
ООО «Салаватинвест» (председательствующий Егорова Т.А., судья Антонова 
М.К., Тетёркина С.И.). 

В целях применения положений пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ оценка активов организации, 
акции которой реализуются, должна основываться на данных бухгалтерского баланса 
о стоимости активов в виде недвижимого имущества. Применение Инспекцией 
понятия «предприятие как имущественный комплекс» в при расчете доли недвижимого 
имущества неправомерно. 

Инспекция пришла к выводу о возникновении у Общества обязанности налогового агента 
в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ, так как ей были приобретены у иностранного 
контрагента (резидент Британских Виргинских островов) акции организации, более 50 % 
активов которой состоят из недвижимого имущества. 

Суды признали позицию Инспекции неправомерной, так как согласно данным 
бухгалтерского баланса организации, стоимость основных средств составляет 16% от 
балансовой стоимости ее активов. Использование налоговым агентом при расчете в составе 
активов доли недвижимого имущества понятие «предприятие как имущественный 
комплекс» в соответствии со ст. 132 ГК РФ и, как следствие, оценка организации в целом 
как имущественного комплекса, противоречит пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Определение Верховного суда РФ от 30.09.15 № 305-КГ15-11372 по делу № А40-
126792/2014 ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» (судья 
Першутов А.Г.) об отказе в передаче кассационной жалобы ЗАО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум - Р» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

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 
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заемщика прекращается, а капитализированные проценты, по сути, 
переквалифицируются в предоставленные налогоплательщику заемные средства, на 
которые, в свою очередь, также подлежат начислению проценты.  

Следовательно, имеет место 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. 

Судья Верховного суда РФ согласился с данными выводами судов, отказав в передаче дела 
в Судебную коллегию по экономическим спорам. 

 

Постановление Девятого ААС от 17.09.15 по делу № А40-216312/14 ООО «ТПК 
«Черкизово» (председательствующий Сафронова М.С., судьи Маслов А.С., 
Порывкин П.А.). 

При выплате иностранному поставщику, не имеющему постоянного 
представительства в РФ, премии за поставку определенного объема товара не 
возникает обязанности по исчислению и удержанию налога у источниа в РФ российским 
покупателем. 

Российская организация выплатила иностранному поставщику, не осуществляющему 
деятельность в РФ через постоянное представительство, премию за поставку 
определенного объема товара по договору. 

Налоговый орган в данной ситуации посчитал, что российская компания не исполнила 
обязанности налогового агента при выплате дохода иностранному лицу, не действующему 
в РФ через постоянное представительство. 

Суд не согласился с данной позицией, указав, что выплата премий была вызвана 
исключительно поставкой товаров на территорию РФ в строгом соответствии с условиями 
контракта. Указанный доход был получен иностранной компанией исключительно в 
рамках осуществления обычной предпринимательской деятельности, следовательно, 
обложению налогом у источника выплаты не подлежит. 

 

Постановление Пятнадцатого ААС от 31.08.15 по делу № А53-8291/15 ЗАО «ТК 
Горизонт» (председательствующий Николаев Д.В., судьи Сулименко Н.В., 
Стрекачев А.Н.). 

Выдавая заем акционерам под низкую процентную ставку, Общество не преследовало 
деловой цели, займы выдавались в размере, равном сумме причитающихся дивидендов. В 
связи с тем, что в 2010 году у акционеров отсутствовало право на применение 
пониженной ставки при налогообложении доходов в виде дивидендов, Общество 
фактически выплатило дивиденды посредством предоставления займов. 

Налоговым органом были признаны экономически необоснованными расходы в виде 
разницы между процентами, начисленными по кредитному соглашению, и процентами, 
начисленными по договорам займа, заключенным с двумя акционерами – резидентами 
Республики Кипр. Инспекция пришла к выводу о неправомерном занижении налоговой 
базы по налогу на прибыль, так как расходы были понесены в интересах аффилированных 
лиц, экономически необоснованы и заведомо направлены на получение Обществом 
убытка, о чем, по мнению суда, свидетельствуют следующие обстоятельства: 
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1. Займы выдавались аффилированным лицам под более низкие проценты по 
сравнению с процентами, уплаченными Обществом по кредитному договору с 
Банком, заключенном для целей выдачи этих займов; 

2. На момент предоставления займа у акционеров отсутствовало право на применение 
в отношении дивидендов льготной ставки 5 % по Соглашению с Кипром, так как не 
было выполнено условие о прямом вложении в капитал Общества. По мнению суда, 
с целью минимизации налогообложения доходов, полученных от источника в РФ, 
до момента изменения налоговой ставки по налогам, подлежащим исчислению 
иностранной организацией, произведенные выплаты оформлены как займы под 
минимальный процент; 

3. Суммы займов иностранным компаниям с учетом начисленных по ним процентов 
равны суммам, выплаченным им же дивидендов; 

4. Займы впоследствии возвращались из денежных средств, полученных по 
дивидендам, то есть Общество перечисляло займодавцам денежные средства в виде 
дивидендов, а займодавцы возвращали денежные средства, полученные по займу. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 


