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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ № 21 1 

Февраль 2017 года 

Издается совместно с Российским отделением Международной налоговой 
ассоциации (Рос-ИФА) 

 

1. Новости международного налогообложения ......................... 7 

Подписание MLI 68 странами в рамках Действия 15 Плана BEPS. ............................................... 7 
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Имеющие лицензии на БВО зарегистрированные агенты будут предоставлять 
информацию в базу данных зарегистрированного агента - систему Beneficial Ownership 
Secure Search (BOSS). Предполагается, что система BOSS будет позволять 
государственным органам Великобритании получать информацию в течение 24 часов с 
момента направления запроса, если в запросе не указано, что он является срочным. ........... 7 

2. Письма Минфина России и ФНС России.................................... 7 

Контролируемые иностранные компании ................................................................................................ 7 

Признание налогового резидента РФ контролирующим лицом осуществляется на дату 
получения дохода в виде прибыли КИК. ............................................................................................... 7 

Прибыль КИК за финансовый период, начавшийся в 2015 г., учитывается у 
контролирующего лица в случае, если доля его участия превышает 50% по состоянию на 
первую дату получения дохода в виде прибыли КИК....................................................................... 8 

Определение иностранного лица в качестве иностранной организации или иностранной 
структуры без образования юридического лица осуществляется на основании доступных 
налогоплательщику сведений о правовых основах деятельности иностранного лица. .......... 8 

Товарищества не рассматриваются в качестве самостоятельных налогоплательщиков, 
поэтому они не могут признаваться контролирующими лицами. ............................................ 8 

Иностранная структура без образования юридического лица, в которой российский 
налоговый резидент участвует через иностранную организацию, может быть признана 

                                                           
1  В дайджест включены наиболее интересные письма Минфина и ФНС России, а также судебные акты по 
вопросам международного налогообложения за период с 01 февраля 2017 г. по 28 февраля 2017 г. 
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КИК в случае, если такой российский налоговый резидент оказывает влияние на принятие 
решений о распределении прибыли (дохода) такой структуры. .................................................. 8 

Прибыль КИК, участие в которой реализовано исключительно через другое 
контролирующее лицо, не включается в налоговую декларацию, но сведения о такой КИК 
отражаются в ней. ................................................................................................................................. 8 

При расчете эффективной ставки налогообложения прибыли КИК учитываются суммы 
налога на доходы (прибыль), а также налога, удерживаемого с КИК у источника выплаты.
 ..................................................................................................................................................................... 8 

Доходы КИК в виде комиссии брокера, депозитария и вознаграждения за оказание услуг по 
доверительному управлению средствами инвестиционных фондов или иных схем 
коллективного инвестирования являются активными видами доходов. ................................... 9 

Доходы КИК от уступки дебиторской задолженности признаются активными или 
пассивными в зависимости от квалификации обязательства, задолженность по которому 
была уступлена, в качестве активного или пассивного. ................................................................ 9 

Если право страны регистрации судна не относит его к недвижимому имуществу, то доход 
КИК от реализации судна не признается пассивным доходом. ..................................................... 9 

В расчет показателей «прибыль» и «доход» для освобождения от налогообложения прибыли 
КИК по ряду оснований не включаются положительные и отрицательные компоненты 
прочего совокупного дохода. ................................................................................................................... 9 

Прибыль КИК может уменьшаться на величину дивидендов, выплаченных в следующем 
календарном году после отчетного года, за счет прибыли, полученной как за отчетный год, 
так и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в т. ч. сформированной до 2015 г.).9 

Минфин России разъяснил порядок учета прибыли КИК в случае, если финансовый год КИК 
не совпадает с календарным годом. ..................................................................................................... 9 

Если контролирующее лицо прекратило участие в КИК по причине ее ликвидации или 
продажи до даты признания дохода в виде прибыли КИК, то прибыль этой КИК не 
учитывается в налоговой базе у контролирующего лица. ........................................................... 10 

Прекращение участия в КИК в силу ее реорганизации в форме присоединения к другой КИК 
не исключает обязанностей контролирующего лица по включению в свою налоговую базу 
прибыли реорганизованной КИК при определении прибыли «новой» КИК. ............................... 10 

Если налогоплательщик в течение текущего налогового периода стал участником КИК и 
признан 31 декабря текущего периода в качестве контролирующего лица, то прибыль такой 
КИК за предыдущий период учитывается в его налоговой базе в случае, если до даты начала 
его участия КИК не принималось решения о распределении дивидендов за предыдущий 
период........................................................................................................................................................ 10 

КИК может учесть убытки за периоды, предшествующие 2015 г. в случае, если они 
отражены в финансовой отчетности по состоянию на первое число финансового года КИК, 
начавшегося в 2015 г. ............................................................................................................................. 10 

Условие о невозможности переноса убытка в случае непредставления уведомления о КИК за 
период получения убытка не применяется, если в период получения убытка 
контролирующее лицо не участвовало в КИК в доле, обязывающей подавать такое 
уведомление. ............................................................................................................................................ 10 

Убытки прошлых лет уменьшают прибыль КИК для целей ее налогообложения у 
контролирующего лица, но не уменьшают ее для целей применения пороговых значений. .. 10 

Дивиденды, которые выплатила КИК, уменьшают прибыль КИК для целей ее 
налогообложения у контролирующего лица, но не уменьшают ее для целей применения 
пороговых значений. .............................................................................................................................. 10 

Минфин России привел примеры документов, которые подтверждают наличие оснований 
для освобождения прибыли КИК от налогообложения. ................................................................. 10 
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Контролирующему лицу, заявившему освобождение прибыли КИК от налогообложения, не 
требуется представлять вместе с налоговой декларацией документы, подтверждающие 
величину прибыли КИК. ........................................................................................................................ 11 

НК РФ не содержит условий о необходимости нотариального заверения и апостилирования 
копий документов, подтверждающих наличие контроля над КИК, освобождение прибыли 
КИК от налогообложения, а также расчет прибыли КИК. ......................................................... 11 

Убыток КИК не может быть перенесен на будущие периоды, если контролирующим лицом 
не представлено уведомление о КИК за период получения убытка. ........................................... 11 

При анализе вопроса признания лица контролирующим необходимо учитывать, что прямое 
и (или) косвенное участие в российской публичной компании может осуществляться, в 
частности, через прямое и (или) косвенное участие в российских непубличных организациях.
 .................................................................................................................................................................... 11 

При участии лица в иностранной организации не только через российские публичные 
компании доля участия для признания налогоплательщика контролирующим лицом 
определяется по совокупности долей участия во всех последовательностях участия, в том 
числе в последовательности, в которой присутствует публичная компания. ...................... 11 

Если курс валюты, в которой КИК получает доходы, не устанавливается ЦБ РФ, такой курс 
определяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом разъяснений ЦБ РФ и 
учетной политики организации. ........................................................................................................ 11 

Имущество, переданное иностранному юридическому лицу, для которого не предусмотрено 
участие в капитале, не учитывается при определении прибыли такого иностранного лица 
для целей ее налогообложения у контролирующего лица, но не исключается из величины 
прибыли для целей применения пороговых значений. ..................................................................... 12 

Дивиденды, полученные КИК от российских организаций, фактическое право на которые 
имеет контролирующее лицо, не учитываются при определении прибыли такой КИК для 
целей ее налогообложения у контролирующего лица, но не исключаются из величины 
прибыли КИК для целей применения пороговых значений. ............................................................ 12 

Прибыль КИК, направленная на увеличение уставного капитала в силу установленной 
личным законом обязанности, не учитывается при определении прибыли такой КИК для 
целей ее налогообложения у контролирующего лица, но не исключается из величины 
прибыли КИК для целей применения пороговых значений. ............................................................ 12 

Освобождение от НДФЛ доходов, полученных при ликвидации иностранных организаций, 
может применяться и в ситуации, когда на момент представления налоговой декларации 
процедура ликвидации начата, но не завершена. ........................................................................... 12 

При возврате физическому лицу займа, права требования по которому получены им при 
ликвидации иностранной компании по п. 60 ст. 217 НК РФ, у физического лица не возникает 
экономической выгоды в целях НДФЛ. ............................................................................................... 13 

Доходы участника КГН в виде прибыли его КИК не подлежат включению в 
консолидированную налоговую базу. ................................................................................................. 13 

Налоговое резидентство физических лиц ............................................................................................... 13 

Место проживания, работы физического лица или членов его семьи, а также иные подобные 
критерии не используются в гл. 23 НК РФ для целей установления наличия у физического 
лица статуса налогового резидента РФ. ......................................................................................... 13 

Налогообложение доходов физических лиц от международной трудовой деятельности .............. 13 

На выплаты от головной иностранной организации иностранному работнику, временно 
пребывающему в РФ и работающему в ее представительстве в РФ, начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности. ..................................................................................... 13 
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Вознаграждения, выплачиваемые работникам - иностранным гражданам, 
осуществляющим трудовую деятельность по удаленному доступу за пределами РФ, не 
подлежат обложению страховыми взносами. ................................................................................ 13 

Доходы гражданина Украины, временно проживающего в РФ, от дистанционной работы на 
украинского нанимателя облагаются НДФЛ в РФ. ........................................................................ 14 

Иные вопросы, связанные с международными операциями ............................................................... 14 

Российская организация - покупатель по первой части РЕПО не обязана выполнять функции 
налогового агента в отношении дохода иностранной организации - продавца по первой 
части РЕПО в виде процентного (купонного) дохода по еврооблигациям иностранных 
эмитентов (в том числе SPV-компаний). ......................................................................................... 14 

Выплаты в адрес кипрской организации в связи с уменьшением российской организацей 
добавочного капитала не могут квалифиуиоваться в качестве дивидендов, а 
рассматриваются в качестве «других» доходов, не облагаемых у источника выплаты...... 14 

В отношении недвижимого имущества, расположенного за пределами РФ, налог на 
имущество физических лиц не уплачивается. ................................................................................. 14 

Доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами облагаются НДФЛ вне зависимости от места нахождения банка 
(российский или иностранный), от которого заем был получен. ................................................ 14 

3. Судебная практика ................................................................... 15 

Порядок применения правил контролируемой задолженности ......................................................... 15 

Правила тонкой капитализации могут применяться к займам, выданным иностранными 
сестринскими компаниями, если материнская компания имела возможность оказывать 
влияние на принятие решения о предоставлении займа. .............................................................. 15 

Возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской 
организацией приводит только к ограничению вычета процентов у заемщика. ................... 15 

Если проценты переквалифицируются в дивиденды на основании п. 4 ст. 269 НК РФ, такое 
изменение учитывается при определении права на применение пониженной налоговой 
ставки для дивидендов, предусмотренной СоИДН. ........................................................................ 16 

Заем от иностранной сестринской компании правомерно признан контролируемой 
задолженностью перед общей головной компанией группы, поскольку сестринская компания 
является финансовым центром группы, тогда как финансовые решения за нее принимала 
головная компания группы. .................................................................................................................. 16 

Общество не вправе учитывать в расходах проценты по займу перед взаимозависимой 
компанией, если этот заем изначально был привлечен на покупку (у независимых физических 
лиц) доли в Обществе взаимозависимой (по отношению к заимодавцу и Обществу) 
компании, с которой затем произошло слияние Общества. ........................................................ 16 

Налоговый агент может перечислить в бюджет налог с выплаченных свехнормативных 
процентов только в конце отчетного периода, в котором была произведена выплата, 
поскольку предельный размер процентов определяется именно на конец отчетного периода.
 .................................................................................................................................................................... 17 

Применение правил тонкой капилализации допустимо не только при прямой, но и при 
косвенной аффилированности между российским налогоплательщиком - получателем 
займа и иностранной компанией-заимодавцем. ............................................................................. 18 

Возложение на российскую организацию обязанностей налогового агента в случае 
признания задолженности перед российским займодавцем контролируемой противоречит 
закону, если не доказана выплата процентов иностранным организациям. .......................... 18 

Налоговый орган правомерно сделал вывод о наличии у Общества контролируемой 
задолженности перед российским банком, поскольку поручителями (залогодателями) по 
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данным долговым обязательствам выспупали российские организации, аффилированные с 
иностранными косвенными участниками Общества. .................................................................. 18 

Заем от иностранной сестринской компании правомерно признан контролируемой 
задолженностью перед головной компанией группы, поскольку сестринская компания 
является казначейством группы, а головная компания контролировала принятие всех 
финансовых решений в группе. ............................................................................................................ 18 

Налогоплательщик неправомерно учитывал в расходах проценты по займам перед 
российскими сестринскими компаниями, поскольку общей материнской компанией является 
налоговый резидент Великобритании, а собственный капитал заемщика отрицательный.
 .................................................................................................................................................................... 19 

При расчете величины контролируемой задолженности суммируются все займы, связанные 
с иностранной материнской компанией, перед которой возникла контролируемая 
задолженность. ...................................................................................................................................... 19 

Порядок применения правил о фактическом получателе доходов .................................................... 19 

Сам по себе факт оказания кипрской компанией административных услуг не означает, что 
такая компания не является фактическим поучателем выплачиваемых ей доходов. .......... 19 

В 2015 г. иностранные компании не были обязаны подтверждать фактическое право на 
доходы. У налоговых агентов было право запросить данную информацию. Если налоговый 
агент не использовал такое право, на налогоплательщика не могут быть возложены 
негативные последствия. .................................................................................................................... 20 

Налоговый агент неправомерно применил налоговую ставку 5% по дивидендам, 
выплаченным кипрским акционерам, поскольку получатели дивидендов являются 
транзитными компаниями и не обладают фактическим правом на доход. ............................ 21 

Постоянное представительство иностранных организаций на территории РФ ...............................22 

Арендная плата относится к доходам постоянного представительства иностранной 
компании, даже если при регистрации российского отделения не был заявлен такой вид 
деятельности, доходы перечислялись на счет головной компании, а само отделение не 
участвовало в процессе заключения договора аренды (поскольку на тот момент еще не было 
зарегистрировано). Поэтому российский арендатор правомерно не удерживал налог с 
доходов иностранного арендодателя. ...............................................................................................22 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов.....................................................23 

Иностранная компания, получающая ликвидационные выплаты от российской компании, 
может уменьшить сумму доходов на величину расходов на приобретение акций. ................23 

Ликвидационные выплаты, превышающие стоимость приобретения акций, не являются 
дивидендами и не могут облагаться по налоговой ставке, предусмотренной для дивидендов 
по СоИДН. ................................................................................................................................................23 
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9-14 апреля 2018 г. Рос-ИФА проводит Российскую неделю международного 
налогообложения. .................................................................................................................................. 26 
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1. Новости международного налогообложения 

 

Подписание MLI 68 странами в рамках Действия 15 Плана BEPS. 

В Париже 07.06.2017 68 стран подписали многостороннюю Конвенцию по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.  

Конвенция будет применяться наряду с действующими СоИДН, изменяя, вместе с тем, 
порядок их применения. Россия выразила желание распространить положения Конвенции 
на 66 СоИДН, выбрав при этом наиболее жесткий вариант, максимально огранивающий 
применение льгот.  

 

Представители ФНС России и налоговой администрации Кипра по итогам совместного 
заседания в Никосии договорились сократить сроки обмена информацией и расширить 
перечень и качество сведений о налоговых правонарушениях. 

Участники встречи согласились, что во многом установление факта злоупотребления 
налоговыми соглашениями основано на получении от иностранных юрисдикций 
информации и документов по запросам налоговых органов: информации о движении 
денежных средств между компаниями группы, отчетности компаний, учредительных 
документов, данных о персонале, активах, арендованных и имеющихся в собственности 
зданиях, офисах и иных документов. 

 

Опубликован закон о непубличном реестре бенефициаров на БВО. 

Имеющие лицензии на БВО зарегистрированные агенты будут предоставлять 
информацию в базу данных зарегистрированного агента - систему Beneficial Ownership 
Secure Search (BOSS). Предполагается, что система BOSS будет позволять государственным 
органам Великобритании получать информацию в течение 24 часов с момента 
направления запроса, если в запросе не указано, что он является срочным. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 10.02.17 № 03-12-11/2/7395 

Минфин России разъяснил отдельные вопросы, возникающие при применении 
законодательства о налогообложении прибыли КИК. 

Признание налогового резидента РФ контролирующим лицом осуществляется на дату 
получения дохода в виде прибыли КИК. 
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Прибыль КИК за финансовый период, начавшийся в 2015 г., учитывается у 
контролирующего лица в случае, если доля его участия превышает 50% по состоянию 
на первую дату получения дохода в виде прибыли КИК. 

Для целей налогообложения прибыли КИК за финансовый период, начинающийся в 2015 
г., критерием для признания лица контролирующим является участие более 50%. 

Определение иностранного лица в качестве иностранной организации или иностранной 
структуры без образования юридического лица осуществляется на основании 
доступных налогоплательщику сведений о правовых основах деятельности 
иностранного лица. 

При невозможности выбора Минфин России предлагает рассматривать такое лицо в 
качестве иностранной организации. 

Товарищества не рассматриваются в качестве самостоятельных 
налогоплательщиков, поэтому они не могут признаваться контролирующими лицами. 

Однако при этом участники простого или инвестиционного товарищества (российские 
налоговые резиденты), участвующие в КИК через соответствующий договор товарищества, 
могут быть признаны контролирующими лицами КИК. 

Иностранная структура без образования юридического лица, в которой российский 
налоговый резидент участвует через иностранную организацию, может быть 
признана КИК в случае, если такой российский налоговый резидент оказывает влияние 
на принятие решений о распределении прибыли (дохода) такой структуры. 

В соответствии с п. 9 ст. 25.13 НК РФ контролирующим лицом иностранной структуры без 
образования юридического лица признается учредитель (основатель) такой структуры. 

Одновременно согласно п. 12 ст. 25.13 НК РФ контролирующим лицом иностранной 
структуры также признается иное лицо, осуществляющее контроль над такой структурой, 
в отношении которого выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

 Имеет фактическое право на доход (его часть), получаемый такой структурой; 

 Вправе распоряжаться имуществом такой структуры; 

 Вправе получить имущество такой структуры в случае ее прекращения. 

Прибыль КИК, участие в которой реализовано исключительно через другое 
контролирующее лицо, не включается в налоговую декларацию, но сведения о такой 
КИК отражаются в ней. 

При расчете эффективной ставки налогообложения прибыли КИК учитываются 
суммы налога на доходы (прибыль), а также налога, удерживаемого с КИК у источника 
выплаты. 

Косвенные налоги (НДС, акцизный налог (или сбор)) и другие аналогичные налоги не 
могут учитываться для целей расчета эффективной ставки налогообложения. 

Подтверждением иностранных налогов, подлежащих уплате КИК и ее обособленными 
подразделениями, могут являться сведения о сумме налогов, отраженные в: 

 Налоговой декларации, заверенной иностранным налоговым органом; 

 Уведомлении от налогового органа о величине исчисленного налога; 

 Платежных документах. 
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Подтверждением иностранных налогов, удержанных с КИК у источника выплаты, могут 
являться сведения о сумме налогов, отраженные в: 

 Письменном подтверждении налогового (платежного) агента; 

 Сведениях и информации, полученных от иностранных номинальных держателей, 
депозитариев, брокеров, управляющих компаний, агентов; 

 Платежных документах. 

Также Минфин России отметил, что суммы таких налогов могут быть подтверждены 
иными аналогичными сведениями и документами об уплате (в т. ч. иными лицами) 
налогов. 

Доходы КИК в виде комиссии брокера, депозитария и вознаграждения за оказание услуг 
по доверительному управлению средствами инвестиционных фондов или иных схем 
коллективного инвестирования являются активными видами доходов. 

Данные виды доходов не указаны в перечне пассивных доходов, определенном п. 4 ст. 309.1 
НК РФ. При этом указанные виды доходов могут быть признаны пассивными, если по 
своей сути они будут являться доходами, аналогичными пассивным доходам. 

Доходы КИК от уступки дебиторской задолженности признаются активными или 
пассивными в зависимости от квалификации обязательства, задолженность по 
которому была уступлена, в качестве активного или пассивного. 

Если право страны регистрации судна не относит его к недвижимому имуществу, то 
доход КИК от реализации судна не признается пассивным доходом. 

В расчет показателей «прибыль» и «доход» для освобождения от налогообложения 
прибыли КИК по ряду оснований не включаются положительные и отрицательные 
компоненты прочего совокупного дохода. 

Для целей применения освобождений, установленных пп. 3, 4, 6 - 7 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ, 
показателями «прибыль» и «доход» признаются соответствующие показатели финансовой 
отчетности. При этом в расчет данных показателей не включаются положительные и 
отрицательные компоненты прочего совокупного дохода. 

Прибыль КИК может уменьшаться на величину дивидендов, выплаченных в следующем 
календарном году после отчетного года, за счет прибыли, полученной как за отчетный 
год, так и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в т. ч. сформированной до 
2015 г.). 

Минфин России разъяснил порядок учета прибыли КИК в случае, если финансовый год 
КИК не совпадает с календарным годом. 

Согласно п. 1.1 ст. 223 и пп. 12 п. 4 ст. 271 НК РФ датой получения дохода в виде прибыли 
КИК признается 31 декабря календарного года, следующего за календарным годом, в 
котором заканчивается финансовый год КИК. 

Таким образом, если период, за который составляется финансовая отчетность КИК, длится, 
например, с 1 октября по 30 сентября, то: 

 Прибыль финансового года с 01.10.14 по 30.09.15 не учитывается в налоговой базе 
контролирующего лица за 2016 г., поскольку правила КИК применяются только в 
отношении финансовых периодов КИК, начинающихся с 2015 г.; 
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 Прибыль финансового года с 01.10.15 по 30.09.16 учитывается в налоговой базе 
контролирующего лица в налоговом периоде 2017 г. 

Если контролирующее лицо прекратило участие в КИК по причине ее ликвидации или 
продажи до даты признания дохода в виде прибыли КИК, то прибыль этой КИК не 
учитывается в налоговой базе у контролирующего лица. 

Уведомление о КИК в отношении такой иностранной компании не представляется. 

Прекращение участия в КИК в силу ее реорганизации в форме присоединения к другой 
КИК не исключает обязанностей контролирующего лица по включению в свою 
налоговую базу прибыли реорганизованной КИК при определении прибыли «новой» КИК. 

Если налогоплательщик в течение текущего налогового периода стал участником КИК 
и признан 31 декабря текущего периода в качестве контролирующего лица, то прибыль 
такой КИК за предыдущий период учитывается в его налоговой базе в случае, если до 
даты начала его участия КИК не принималось решения о распределении дивидендов за 
предыдущий период. 

КИК может учесть убытки за периоды, предшествующие 2015 г. в случае, если они 
отражены в финансовой отчетности по состоянию на первое число финансового года 
КИК, начавшегося в 2015 г. 

При этом согласно п. 8 ст. 309.1 НК РФ такой убыток может быть перенесен в сумме, не 
превышающей сумму убытка за три финансовых года, предшествующие 01.01.15. 

Специальных положений, предусматривающих особенности расчета прибыли КИК за 
финансовые годы, предшествующие 01.01.15, НК РФ не предусмотрено. 

Условие о невозможности переноса убытка в случае непредставления уведомления о 
КИК за период получения убытка не применяется, если в период получения убытка 
контролирующее лицо не участвовало в КИК в доле, обязывающей подавать такое 
уведомление.   

Убытки прошлых лет уменьшают прибыль КИК для целей ее налогообложения у 
контролирующего лица, но не уменьшают ее для целей применения пороговых значений. 

Дивиденды, которые выплатила КИК, уменьшают прибыль КИК для целей ее 
налогообложения у контролирующего лица, но не уменьшают ее для целей применения 
пороговых значений. 

Минфин России привел примеры документов, которые подтверждают наличие 
оснований для освобождения прибыли КИК от налогообложения. 

Для подтверждения таких обстоятельств могут использоваться: 

 Данные и регистры бухгалтерского учета КИК; 

 Справки, предоставленные КИК; 

 Данные аналитического учета КИК; 

 Финансовая отчетность и расшифровки к финансовой отчетности; 

 Налоговая отчетность;  

 Копии договоров и платежных документов; 

 Копии сертификатов инкорпорации, налогового резидентства; 
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 Выписки из уставных документов; 

 Иные документы, предусмотренные обычаями делового оборота государства 
постоянного местонахождения контролируемой иностранной компании. 

Комплект документов является индивидуальным в отношении каждого из условий. 

Контролирующему лицу, заявившему освобождение прибыли КИК от налогообложения, 
не требуется представлять вместе с налоговой декларацией документы, подтверждающие 
величину прибыли КИК. 

Состав документов, прилагаемых контролирующим лицом КИК к налоговой декларации, 
определяется ст. 25.15 НК РФ, в то время как ст. 309.1 НК РФ регулирует порядок 
подтверждения прибыли КИК в случае проведения мероприятий налогового контроля. 

НК РФ не содержит условий о необходимости нотариального заверения и 
апостилирования копий документов, подтверждающих наличие контроля над КИК, 
освобождение прибыли КИК от налогообложения, а также расчет прибыли КИК. 

 

Письмо Минфина России от 02.02.17 № 03-04-05/5577 

Убыток КИК не может быть перенесен на будущие периоды, если контролирующим 
лицом не представлено уведомление о КИК за период получения убытка. 

 

Письма Минфина России от 31.01.17 № 03-12-12/3/4771; от 10.02.17 № 03-12-
11/2/7395 

При анализе вопроса признания лица контролирующим необходимо учитывать, что 
прямое и (или) косвенное участие в российской публичной компании может 
осуществляться, в частности, через прямое и (или) косвенное участие в российских 
непубличных организациях. 

При участии лица в иностранной организации не только через российские публичные 
компании доля участия для признания налогоплательщика контролирующим лицом 
определяется по совокупности долей участия во всех последовательностях участия, в 
том числе в последовательности, в которой присутствует публичная компания. 

 

Письмо Минфина России от 18.01.17 № 03-04-05/1911; от 10.02.17 № 03-12-
11/2/7395 

Для целей определения прибыли КИК среднее значение курса иностранной валюты к 
рублю РФ определяется налогоплательщиком самостоятельно как 
среднеарифметическое значение курса валюты к рублю РФ за все дни в 
соответствующем периоде. 

Если курс валюты, в которой КИК получает доходы, не устанавливается ЦБ РФ, такой 
курс определяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом разъяснений ЦБ РФ 
и учетной политики организации. 
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Письмо Минфина России от 16.01.17 № 03-12-10/1293 

Имущество, переданное иностранному юридическому лицу, для которого не 
предусмотрено участие в капитале, не учитывается при определении прибыли такого 
иностранного лица для целей ее налогообложения у контролирующего лица, но не 
исключается из величины прибыли для целей применения пороговых значений. 

Согласно п. 1.1 ст. 25.15 НК РФ при определении прибыли контролируемой иностранной 
структуры без образования юридического лица не учитываются доходы, полученные в 
качестве взноса (вклада) от учредителя (основателя) данной структуры и (или) лиц, 
являющихся членами его семьи и (или) близкими родственниками (или от КИК, 
контролируемой одним из этих лиц). 

При этом, если передающая сторона является КИК, при определении прибыли этой КИК 
не учитываются расходы в виде переданного имущества (включая денежные средства) и 
(или) имущественных прав. 

 

Письмо Минфина России от 16.01.17 № 03-12-10/1290 

Дивиденды, полученные КИК от российских организаций, фактическое право на 
которые имеет контролирующее лицо, не учитываются при определении прибыли 
такой КИК для целей ее налогообложения у контролирующего лица, но не исключаются 
из величины прибыли КИК для целей применения пороговых значений. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 25.15 НК РФ при определении прибыли КИК не учитываются 
дивиденды, источником выплаты которых являются российские организации, если 
контролирующее лицо имеет фактическое право на такие доходы. 

Однако сумма таких доходов не уменьшает величину прибыли для целей применения 
пороговых значений, установленных п. 7 ст. 25.15 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 16.01.17 № 03-12-10/1292 

Прибыль КИК, направленная на увеличение уставного капитала в силу установленной 
личным законом обязанности, не учитывается при определении прибыли такой КИК 
для целей ее налогообложения у контролирующего лица, но не исключается из величины 
прибыли КИК для целей применения пороговых значений. 

Согласно п. 8 ст. 25.15 НК РФ если у КИК отсутствует возможность распределения прибыли 
(полностью или частично) по причине установленной личным законом КИК обязанности 
направления этой прибыли на увеличение уставного капитала, такая прибыль КИК не 
учитывается для целей ее налогообложения у контролирующего лица. 

 

Письмо Минфина России от 19.12.16 № 03-04-05/75981 

Освобождение от НДФЛ доходов, полученных при ликвидации иностранных 
организаций, может применяться и в ситуации, когда на момент представления 
налоговой декларации процедура ликвидации начата, но не завершена. 
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При этом если условие о завершении процедуры ликвидации не будет выполнено до 
01.01.18, то соответствующие доходы будут подлежать налогообложению, и 
налогоплательщик будет обязан уточнить свои налоговые обязательства. 

 

Письмо Минфина России от 19.12.16 № 03-04-05/75988 

При возврате физическому лицу займа, права требования по которому получены им 
при ликвидации иностранной компании по п. 60 ст. 217 НК РФ, у физического лица не 
возникает экономической выгоды в целях НДФЛ. 

 

Письма Минфина России от 10.03.17 № 03-12-11/3/13622, от 03.02.17 № 03-12-
11/3/5790 

Доходы участника КГН в виде прибыли его КИК не подлежат включению в 
консолидированную налоговую базу. 

 

Налоговое резидентство физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 15.02.17 № 03-04-05/8460 

Место проживания, работы физического лица или членов его семьи, а также иные 
подобные критерии не используются в гл. 23 НК РФ для целей установления наличия у 
физического лица статуса налогового резидента РФ. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 
трудовой деятельности 

 

Письмо Минфина России от 06.02.17 № 03-15-05/6079 

На выплаты от головной иностранной организации иностранному работнику, 
временно пребывающему в РФ и работающему в ее представительстве в РФ, 
начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности. 

Данные взносы начисляются независимо от места непосредственного осуществления 
выплат в пользу иностранного работника. 

 

Письмо ФНС России от 03.02.17 № БС-4-11/1951@ 

Вознаграждения, выплачиваемые работникам - иностранным гражданам, 
осуществляющим трудовую деятельность по удаленному доступу за пределами РФ, не 
подлежат обложению страховыми взносами. 

 

  



стр. 14 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Письмо ФНС России от 08.12.16 № ОА-3-17/6049@ 

Доходы гражданина Украины, временно проживающего в РФ, от дистанционной работы 
на украинского нанимателя облагаются НДФЛ в РФ. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 07.02.17 № 03-08-05/6701 

Российская организация - покупатель по первой части РЕПО не обязана выполнять 
функции налогового агента в отношении дохода иностранной организации - продавца 
по первой части РЕПО в виде процентного (купонного) дохода по еврооблигациям 
иностранных эмитентов (в том числе SPV-компаний).  

Данные доходы не относятся к доходам от источников в РФ, поскольку эмитентами 
еврооблигаций являются иностранные лица.  

 

Письмо Минфина России от 25.01.17 № 03-08-05/3656 

Накопленный купонный доход, выплачиваемый российской организацией при 
приобретении еврооблигаций иностранных SPV-компаний на вторичном рынке у 
иностранных продавцов, налогообложению в РФ не подлежит. 

 

Письмо Минфина России от 06.02.17 № 03-08-05/6035 

Выплаты в адрес кипрской организации в связи с уменьшением российской организацей 
добавочного капитала не могут квалифиуиоваться в качестве дивидендов, а 
рассматриваются в качестве «других» доходов, не облагаемых у источника выплаты. 

Согласно Комментариям к ст. 10 МК ОЭСР под дивидендами в целом понимается 
распределение прибыли акционерам акционерными компаниями, коммандитными 
партнерствами, обществами с ограниченной ответственностью или другими компаниями, 
представляющими собой объединение капиталов. 

Если источником выплаты является имущество общества, а не прибыль, оставшаяся после 
налогообложения, то распределения прибыли общества не происходит, следовательно, 
такая выплата не является дивидендами. 

К таким доходам следует применять ст. 22 «Другие доходы» СоИДН между РФ и Кипром, 
в соответствии с которой такие доходы облагаются только в государстве резидентства их 
получателя, если соблюдены положения о подтверждении права на применение СоИДН. 

 

Письмо ФНС России от 02.12.16 № ОА-3-17/5884 

В отношении недвижимого имущества, расположенного за пределами РФ, налог на 
имущество физических лиц не уплачивается. 

Доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами облагаются НДФЛ вне зависимости от места 
нахождения банка (российский или иностранный), от которого заем был получен. 
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При получении физическим лицом от иностранной организации кредита, сумма 
процентов по которому менее 9% годовых, у заемщика образуется подлежащий 
налогообложению доход в виде материальной выгоды, относящийся к доходам от 
источников за пределами РФ. 

 

3. Судебная практика 

 

Порядок применения правил контролируемой задолженности 

 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 
отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ (утвержден Президиумом 
ВС РФ 16.02.17) 

Правила тонкой капитализации могут применяться к займам, выданным 
иностранными сестринскими компаниями, если материнская компания имела 
возможность оказывать влияние на принятие решения о предоставлении займа. 

Данный вывод Президиум ВС РФ сформулировал на основе дела № А40-72507/14 по АО 
«Каширский двор - Северянин»2. 

Применение п. 2 ст. 269 НК РФ возможно не только в случае прямой, но и при косвенной 
связи между российским Налогоплательщиком - получателем займа и иностранной 
компанией, которая или через которую ему предоставляются денежные средства. 
Косвенная зависимость может выражаться в подконтрольности обеих компаний единому 
центру - материнской компании. 

Возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской 
организацией приводит только к ограничению вычета процентов у заемщика. 

Данный вывод Президиум ВС РФ сформулировал на основе дела № А40-87775/14 ООО 
«Новая Табачная Компания»3. 

Возникновение обязанностей налогового агента обусловлено реальной выплатой доходов 
в пользу иностранной организации. Пункт 4 ст. 269 НК РФ применяется в целях 
пресечения ухода иностранных организаций от налогообложения в РФ в тех случаях, когда 
под видом процентов им выплачиваются дивиденды и, как следствие, налог у источника 
выплаты не удерживается (в силу установленных СоИДН пониженных ставок или полного 
освобождения). 

В данном деле обстоятельств, которые бы указывали на скрытую выплату дивидендов 
обществом в пользу иностранной фирмы, установлено не было. 

                                                           
2 Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2015 № 305-КГ15-15653 по делу № А40-72507/14 АО 
«Каширский двор - Северянин» об отказе в передаче кассационной жалобы АО «Каширский двор - 
Северянин» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ было проанализировано в Дайджесте новостей в области международного налогообложения 
№ 10. 
3 Определение Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам от 18.03.16 № 305-КГ15-14263 
по делу № А40-87775/14 ООО «Новая Табачная Компания» было проанализировано в Дайджесте 
новостей в области международного налогообложения № 12. 
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Если проценты переквалифицируются в дивиденды на основании п. 4 ст. 269 НК РФ, 
такое изменение учитывается при определении права на применение пониженной 
налоговой ставки для дивидендов, предусмотренной СоИДН. 

Данный вывод Президиум ВС РФ сформулировал на основе дела № А33-7550/2012 по ООО 
«ЮИИ-Сибирь». 

Суд указал, что определяя выплачиваемые обществом суммы в качестве дивидендов в 
результате их переквалификации из процентов, основанной на п. 4 ст. 269 НК РФ, и будучи 
последовательным в определении действительного экономического содержания 
операций, Налоговый орган должен был учесть сумму предоставленного Обществу займа 
в качестве вклада в капитал Общества. 

Такой подход к определению понятия «капитал» является общепринятым (пп. «d» п. 15 
Комментариев к ст. 10 Модельной конвенции ОЭСР). 

Поскольку размер вложенного в Общество капитала, исчисленный с учетом 
переквалификации, отвечал установленным СоИДН требованиям, у Инспекции 
отсутствовали основания для применения налоговой ставки, превышающей льготную 
ставку по СоИДН. 

 

Постановление Семнадцатого ААС от 13.02.17 по делу № А50-17405/2016 ООО 
«Фирма «Радиус Сервис» (председательствующий Савельева Н.М., судьи 
Борзенкова И.В., Васильева Е.В.) 

Заем от иностранной сестринской компании правомерно признан контролируемой 
задолженностью перед общей головной компанией группы, поскольку сестринская 
компания является финансовым центром группы, тогда как финансовые решения за нее 
принимала головная компания группы. 

Налоговый орган в ходе проверки получил информацию, что сестринская компания 
налогоплательщика является финансовым центром группы компаний, а конечным 
выгодоприобретателем является общая головная компания - налоговый резидент 
Нидерландов, которая принимает финансовые решения своих дочерних компаний. 

Суды отвергли доводы Налогоплательщика, что заимодавец привлекал денежные средства 
на выдачу займа не у головной компании, а на Люксембургской фондовой бирже, а также 
не выплачивал дивидендов материнской компании. Суды отметили, что данные 
обстоятельства не исключают возможность квалифицировать положительную разницу 
между начисленными и предельными процентами для целей налогообложения как 
скрытую выплату дивидендов. 

Налоговый агент был не вправе применять к сверхнормативным процентам льготную 
ставку по СоИДН между РФ и Нидерландами, поскольку фактический заимодавец 
(головная компания) прямо не участвует в капитале заемщика, что является условием 
применения льготной ставки. 

Общество не вправе учитывать в расходах проценты по займу перед взаимозависимой 
компанией, если этот заем изначально был привлечен на покупку (у независимых 
физических лиц) доли в Обществе взаимозависимой (по отношению к заимодавцу и 
Обществу) компании, с которой затем произошло слияние Общества. 

Суд установил, что Общество стало обязанным лицом по договору займа в результате 
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процедуры слияния с другой компанией группы. До этого данная компания приобрела 
долю в Обществе у независимых физических лиц за счет средств, привлеченных по этому 
же договору займа у третьей компании группы. 

Налоговый орган при анализе данных обстоятельств пришел к выводу, что Общество 
неправомерно учитывало расходы займу, поскольку совершение последовательных сделок 
по привлечению займа на покупку доли в Обществе и слиянию должника с Обществом 
свидетельствует о том, что объем долга был перенесен не на субъект, который, покупая 
доли, по сути, должен вложить средства в капитал юридического лица (понести расходы), 
а на приобретаемую организацию - Общество, за счет ресурсов которой в конечном итоге 
произошло финансирование сделки по покупке долей в Обществе. Такие расходы, по 
мнению Налогового органа, не связаны с ведением Обществом его предпринимательской 
деятельности. 

Суд первой инстанции, согласился с позицией Общества. Суд апелляционной инстанции 
отменил данное решение суда, указав, что в нем не учтены обстоятельства, 
свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды: 

 Деловая цель сделки, о которой утверждает Общество (получение контроля над 
активами Общества) была достигнута при покупке долей в Обществе у физических 
лиц, а не в результате последующего слияния; 

 Компания, с которой произошло слияние, являлась убыточной и не могла обеспечить 
возврат кредита, что было известно заимодавцу, поскольку он является 
аффилированной компанией. Покупка долей в Обществе за счет привлеченных 
заемных средств привела к финансовой невозможности погасить данный заем, и 
только слияние с Обществом сделало возможным исполнение данного обязательства 
(которое было исполнено за счет собственных средств Общества); 

 Вся последовательность операций была совершена в короткий промежуток времени. 

Апелляционный суд согласился с Налоговым органом, что заем, привлеченный для 
совершения инвестиций, должен быть погашен самим инвестором, а не перенесен на 
объект инвестиций. 

 

Постановления Тринадцатого ААС от 22.02.17 по делу № А56-61228/2015 
(председательствующий Третьякова Н.О., судьи Дмитриева И.А., Згурская 
М.Л.), от 06.02.17 по делу № А56-47605/2015 (председательствующий 
Горбачева О.В., судьи Будылева М.В., Загараева Л.П.) по ООО «Карьер-
Щелейки» 

Налоговый агент может перечислить в бюджет налог с выплаченных 
свехнормативных процентов только в конце отчетного периода, в котором была 
произведена выплата, поскольку предельный размер процентов определяется именно на 
конец отчетного периода. 

Налоговый орган установил, что Общество в течение отчетного периода (квартала) 
несколько раз выплачивало проценты по контролируемой задолженности, однако 
удержанный налог был уплачен в бюджет в конце отчетного периода. 

По мнению Инспекции, Обществом не соблюдены п. 4 ст. 287 и ст. 310 НК РФ, в 
соответствии с которым удержанный налог по выплаченным дивидендам перечисляется в 
бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты. 
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Суд согласился с позицией Общества, что обязанность по удержанию и уплате налога за 
соответствующий отчетный период возникает в конце отчетного периода, поскольку на 
основании ст. 269 НК РФ налоговый агент может квалифицировать конкретную сумму 
выплаченных процентов в качестве дивидендов только по итогам отчетного периода при 
расчете коэффициента капитализации. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 28.02.17 № 306-КГ16-21234 по делу № А12-
47731/2015 ООО «Манхэттен Девелопмент» (судья Антонова М.К.) об отказе в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

Применение правил тонкой капилализации допустимо не только при прямой, но и при 
косвенной аффилированности между российским налогоплательщиком - получателем 
займа и иностранной компанией-заимодавцем. 

 

Постановление АС Центрального округа от 06.02.17 по делу № А54-1600/2014 
ООО «АВС-Логистик» (председательствующий Ермаков М.Н., судьи Егоров 
Е.И., Чаусова Е.Н.) 

Возложение на российскую организацию обязанностей налогового агента в случае 
признания задолженности перед российским займодавцем контролируемой 
противоречит закону, если не доказана выплата процентов иностранным 
организациям. 

 

Постановление Двадцатого ААС от 08.02.17 по делу № А09-9964/2016 ООО 
«Брянский Бройлер» (председательствующий Еремичева Н.В., судьи 
Мордасов Е.В., Рыжова Е.В.) 

Налоговый орган правомерно сделал вывод о наличии у Общества контролируемой 
задолженности перед российским банком, поскольку поручителями (залогодателями) 
по данным долговым обязательствам выспупали российские организации, 
аффилированные с иностранными косвенными участниками Общества. 

Налогоплательщик при обращении в суд апелляционной инстанции подчеркнул, что 
задолженность в такой ситуации может быть признана контролируемой только в случае 
фактического вступления поручителя в исполнение долгового обязательства вместо 
должника, однако суд счел данную позицию неправомерной, отметив, что п. 2-4 ст. 269 НК 
РФ такое условие не предусмотрено. 

 

Постановление Одиннадцатого ААС от 06.02.17 по делу № А55-13611/2016 ООО 
«Сервисная компания «ПетроАльянс» (председательствующий Филиппова 
Е.Г., судьи Кузнецов С.А., Радушева О.Н.) 

Заем от иностранной сестринской компании правомерно признан контролируемой 
задолженностью перед головной компанией группы, поскольку сестринская компания 
является казначейством группы, а головная компания контролировала принятие всех 
финансовых решений в группе. 
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Суды установили, что налогоплательщик имеет долг по займу перед сестринской 
компанией – резидентом Нидерландов. Головной компанией группы является резидент 
Нидерландских Антильских островов. 

Налоговым органом была представлена информация, что сестринская компания 
налогоплательщика является корпоративным казначейством группы, созданным в 
Нидерландах для получения преимуществ по СоИДН, заключенным данным 
государством, поскольку компания обладает незначительной суммой акционерного 
капитала и не имеет собственных активов и обязательств, кроме полученных и выданных 
займов по сделкам с другими компаниями группы, а также долговых обязательств перед 
внешними заимодавцами, обеспеченных гарантиями головной компании группы. 

Суды пришли к выводу, что нидерландская компания-заимодавец, исходя из анализа ее 
финансовой отчетности и полномочий по предоставлению отчетности в компетентные 
органы Нидерландов, не является самостоятельной организацией, принимающей 
решения о размерах размещения долговых обязательств, а также о размерах и условиях 
финансирования аффилированных компаний, входящих в группу компаний. 

Руководствуясь данной информацией, суд согласился с Налоговым органом, что заем, 
полученный от сестринской компании, является контролируемой задолженностью перед 
головной компанией группы. Поскольку между РФ и Нидерландскими Антильскими 
островами отсутствует СоИДН, ставка налога у источника выплаты по сверхнормативным 
процентам определяется НК РФ и составляет 15%. 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 21.02.17 по делу № А56-63031/2016 ООО 
«Тихвинский ферросплавный завод» (председательствующий Горбачева О.В., 
судьи Будылева М.В., Загараева Л.П.) 

Налогоплательщик неправомерно учитывал в расходах проценты по займам перед 
российскими сестринскими компаниями, поскольку общей материнской компанией 
является налоговый резидент Великобритании, а собственный капитал заемщика 
отрицательный. 

При расчете величины контролируемой задолженности суммируются все займы, 
связанные с иностранной материнской компанией, перед которой возникла 
контролируемая задолженность. 

Несмотря на то, что Общество получило займы от нескольких иностранных сестринских 
компаний, при расчете величины контролируемой задолженности эти займы должны 
суммироваться, поскольку контролируемая задолженность возникла перед одной 
материнской компанией, а не перед сестринскими компаниями-кредиторами по займам. 

 

Порядок применения правил о фактическом получателе доходов 

 

Решение АС Нижегородской области от 02.02.17 по делу № А43-20134/2016 
ООО «АртПак» (судья Волчанская И.С.) 

Сам по себе факт оказания кипрской компанией административных услуг не означает, 
что такая компания не является фактическим поучателем выплачиваемых ей доходов. 
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В 2015 г. иностранные компании не были обязаны подтверждать фактическое право на 
доходы. У налоговых агентов было право запросить данную информацию. Если 
налоговый агент не использовал такое право, на налогоплательщика не могут быть 
возложены негативные последствия. 

Общество выплатило проценты по договору займа кипрской компании без удержания 
налога у источника в соответствии с СоИДН между РФ и Кипром. 

Налоговый орган в ходе камеральной проверки установил, что кипрская компания 
оказывает административные услуги (услуги номинального директора, номинального 
акционера, секретаря компании в интересах третьих лиц, услуги по предоставлению адреса 
для регистрации), а ее директоры являются директорами в более чем 100 организациях. 

На основе положений Закона Республики Кипр о предоставлении административных услуг 
Налоговый орган пришел к выводу, что лица, оказывающие административные услуги для 
третьих лиц по управлению компанией и удержания акций, не являются 
выгодоприобретателями (бенефициарами) в отношении этих компаний. 

Таким образом, по мнению Инспекции, кипрская компания не является фактическим 
получателем процентов по займу, что означает невозможность использовать 
освобождение процентов от налога у источника выплаты по СоИДН между РФ и Кипром. 

Кроме того, Налоговый орган отметил, что выданные в 2014 г. сертификаты резидентства 
кипрской компании не могут подтверждать ее налоговый статус в налоговом периоде 2015 
г., в котором были выплачены проценты. 

Суд, не согласившись с Инспекцией, отметил, что представление в 2014 г. сертификатов 
резидентства перед выплатой дохода в 2015 г. соответствует требованиям ст. 312 НК РФ о 
подтверждении налогового статуса иностранной организации до выплаты дохода. Кроме 
того, в ходе налоговой проверки Общество представило сертификаты резидентства 
кипрской компании, выданные в 2015 г. 

В отношении фактического права на доход суд отметил, что п. 1 ст. 312 НК РФ (в редакции, 
действовавшей в 2015 г.) не содержал обязанности иностранной организации 
подтверждать фактическое право на доход: 

 Иностранная компания была обязана лишь подтвердить свое постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет СоИДН; 

 Налоговому агенту было предоставлено право запросить у иностранной организации 
подтверждение того, что эта организация имеет фактическое право на получение 
соответствующего дохода. 

Тот факт, что налоговый агент данным правом не воспользовался, не может являться 
основанием для возложения на налогоплательщика негативных налоговых последствий. 

Обязанность иностранных организаций подтверждать свое фактическое право на доход 
введена лишь Федеральным законом от 15.02.16 № 32-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.17. 

Кроме того, Инспекция не учла представленную кипрской компанией информацию, что 
спорные доходы отражены в бухгалтерской отчетности, и с них исчислены налоговые 
платежи по соответствующему отчетному году, учитываемые в соответствии с 
применяемой на Кипре системой налогообложения. Полученный доход используется 
кипрской компанией по собственному усмотрению, а его получение не связано с 
выполнением посреднических функций.  
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Доводы инспекции о сомнительности кипрской компании - о наличии массовых 
директоров не могут быть признаны обоснованными. Неисполнение иностранной 
компанией своих налоговых обязательств, либо ее недобросовестность, даже в случае 
наличия таковых должны являться предметом анализа тех налоговых органов, в 
компетенцию которых входит установление данных обстоятельств в рамках осуществления 
контроля за деятельностью иностранной компании. 

 

Постановление Девятого ААС от 07.02.17 по делу № А40-113217/16 ПАО 
«Северсталь» (председательствующий Яковлева Л.Г., судьи Мухин С.М., Попов 
В.И.) 

Налоговый агент неправомерно применил налоговую ставку 5% по дивидендам, 
выплаченным кипрским акционерам, поскольку получатели дивидендов являются 
транзитными компаниями и не обладают фактическим правом на доход. 

Налоговый орган установил, что Общество выплатило ряду кипрских акционеров 
дивиденды с удержанием налога у источника выплаты по ставке 5%, предусмотренной п. 2 
ст. 10 СоИДН между РФ и Кипром. 

В то же время Налоговый орган установил ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о 
неправомерном применении налоговой ставки: 

 Кипрские компании, получая дивиденды, в течение непродолжительного периода 
времени перенаправляли эти денежные средства в адрес своих акционеров – 
резидентов БВО в виде дивидендов; 

 Кипрские компании существенно ограничены в правах распоряжения акциями 
Общества, являющимися их единственным активом: директоры данных компаний 
вправе совершать сделки в отношении акций Общества с ограниченным кругом лиц, 
которые прямо или косвенно подконтрольны их акционерам – резидентам БВО. Само 
по себе право принятия решений о распределении дивидендов в данных условиях не 
свидетельствует о наличии фактического права на доход. Подобные ограничения, по 
мнению судов, свидетельствуют о том, что компании не имеют нормальных 
инструментов для ведения предпринимательской деятельности и существуют 
преимущественно с целью владения акциями Налогоплательщика; 

 У кипрских компаний отсутствуют иные источники получения денежных средств для 
выплаты дивидендов своим акционерам, помимо получения дивидендов от 
Общества. 

Суд признал решение Налогового органа законным, отклонив информацию о полной 
самостоятельности кипрских компаний, приведенную в ответах Главного Управления 
международного отдела налоговой службы Республики Кипр, поскольку эта информация 
противоречит обстоятельствам, установленным Налоговым органом. По сути ответы 
кипрских органов основаны лишь на анализе отдельных положений уставов кипрских 
компаний. 

Суды также не приняли доводы Общества об отсутствии в проверяемые периоды в НК РФ 
требования о фактическом праве на доход, а также ссылки Общества на Методические 
рекомендации МНС России, из которых следует, что право собственности на ценную 
бумагу свидетельствует о фактическом праве на доходы по ней, поскольку такое 
толкование противоречит позиции ОЭСР. 
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Суды дополнительно отметили, что налоговый агент не мог не знать о косвенном участии 
в ее капитале резидентов БВО, поскольку такую информацию налоговый агент раскрывал 
перед ФАС России. В связи с этим формальный подход к подтверждению фактического 
права на доходы путем представления только выписки из реестра акционеров не допустим, 
поскольку не позволяет дать правовую характеристику права на доход с точки зрения 
возможности иностранного лица распоряжаться им по своему усмотрению и на 
собственные цели. 

 

Постоянное представительство иностранных организаций на 
территории РФ 

 

Решение АС Калужской области от 03.02.17 по делу № А23-6244/2016 ООО 
«Сигиура» (судья Бураков А.В.) 

Арендная плата относится к доходам постоянного представительства иностранной 
компании, даже если при регистрации российского отделения не был заявлен такой вид 
деятельности, доходы перечислялись на счет головной компании, а само отделение не 
участвовало в процессе заключения договора аренды (поскольку на тот момент еще не 
было зарегистрировано). Поэтому российский арендатор правомерно не удерживал 
налог с доходов иностранного арендодателя. 

Налоговый орган установил, что Общество арендует недвижимое имущество у 
иностранной компании. При этом налог у источника выплаты Обществом не удерживался, 
поскольку у иностранной компании имеется российское постоянное представительство. 

Несмотря на это, Налоговый орган пришел к выводу, что Общество было обязано удержать 
налог, поскольку сдача в аренду осуществлялась иностранной компанией напрямую, а не 
через постоянное представительство. Об этом, по мнению Инспекции, свидетельствуют 
следующие обстоятельства: 

 Согласно учетным картам иностранная организация осуществляет оптовую 
торговлю, консультации по вопросам коммерческой деятельности, а также операции 
с недвижимым имуществом. При этом российское отделение осуществляет только 
первые два вида деятельности и не осуществляет операции с недвижимым 
имуществом; 

 В договоре аренды в качестве арендодателя указан головной офис иностранной 
компании. Более того, на момент заключения договора аренды российское отделение 
иностранной компании еще не было поставлено на учет; 

 Арендная плата перечислялась на счет головного офиса иностранной компании, 
открытый в российском банке; 

 Иностранная организация не уведомляла арендатора, что выплачиваемые доходы 
относятся к постоянному представительству иностранной компании. 

Суд не согласился с позицией Инспекции, отметив, что уплата налога в данном случае 
осуществляется постоянным представительством иностранной компании, а Общество не 
выступает налоговым агентом, поскольку: 

 Устав иностранной компании не содержит запрета на осуществление в России 
операций с недвижимым имуществом. Более того, в выписке из ЕГРЮЛ (учетной 
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карте) иностранной компании среди видов деятельности российского отделения 
указана деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

 Общество знало, что выплачиваемые доходы относятся к постоянному 
представительству иностранной компании, поскольку получило от иностранной 
организации свидетельство о постановке российского отделения на налоговый учет. 
Кроме того, НК РФ не предусмотрена форма уведомления иностранными 
организациями российских налоговых агентов о принадлежности выплачиваемых 
доходов. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов. 

 

Решение АС Новгородской области от 17.02.17 по делу № А44-7157/2016 
иностранной компании АМОТЕК Ко. Лтд. (Корея) (судья Максимова Л.А.) 

Иностранная компания, получающая ликвидационные выплаты от российской 
компании, может уменьшить сумму доходов на величину расходов на приобретение 
акций. 

Российская компания при ликвидации осуществила ликвидационные выплаты своему 
корейскому акционеру с удержанием налога по ставке 20% со всей суммы дохода. 

Иностранная компания обратилась в налоговый орган за возвратом излишне удержанного 
налога, отметив, что при определении налоговой базы следует учитывать произведенные 
на приобретение акций расходы. Налоговый орган отказал в возврате налога. 

Суд посчитал неправомерным отказ в возврате налога, поскольку согласно п. 2 ст. 277 НК 
РФ доходы участников компании при ее ликвидации определяются за вычетом фактически 
произведенных расходов на приобретение соответствующих прав участия. Аналогичное по 
своему содержанию положение устанавливает и п. 3 ст. 280 НК РФ. При этом определение 
суммы расходов в рублях осуществляется по курсу на дату осуществления расходов (дату 
приобретения акций), а не на дату совершения ликвидационных выплат. 

Ликвидационные выплаты, превышающие стоимость приобретения акций, не 
являются дивидендами и не могут облагаться по налоговой ставке, предусмотренной 
для дивидендов по СоИДН. 

В части суммы ликвидационных выплат, превышающей стоимость приобретения акций, 
иностранная компания отметила, что применению подлежит ставка 10%, установленная 
СоИДН между РФ и Кореей для дивидендов, а не общая ставка 20%. 

Суд согласился с подходом налогового органа, что спорные доходы являются средствами, 
полученными в результате распределения в пользу иностранной организации имущества 
российской организации при ее ликвидации, что не является дивидендами в свете 
положений СоИДН между РФ и Кореей.  
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Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Решение АС Владимирской области от 13.02.17 по делу № А11-6203/2016 ООО 
«Мон'дэлис Русь» (судья Кузьмина С.Г.) 

Покупка Обществом - участником группы компаний другой российской компании этой 
же группы у иностранной компании группы является скрытым распределением 
дивидендов в адрес иностранной компании. Кроме того, Общество не вправе учитывать 
расходы в виде процентов по займу, привлеченному у продавца на совершение этой 
сделки. 

В ходе проверки Налоговый орган установил, что Общество приобрело долю в другой 
российской организации у британской компании. В день совершения сделки Обществом 
была выдана кредитная нота на сумму сделки, на которую начислялись проценты. 

Данная сделка, по мнению Общества, являлась российской частью глобальной программы 
правовой интеграции по соединению двух глобальных организационных структур для 
получения синергетического эффекта:  

 Получение дополнительных доходов за счет централизации и перевода всех продаж 
на Общество; 

 Получение доступа к приобретенным производственным мощностям и 
нематериальным активам; 

 Получение доступа к новым маркетинговым технологиям и стратегиям в части 
продвижения товаров импульсного спроса, которыми Общество не располагало 
ранее. 

На момент совершения сделки головные компании данных глобальных структур уже были 
«объединены»: головная компания одной структуры (к которой принадлежит Общество) 
купила головную компанию другой структуры (к которой принадлежит продавец и 
российская компания – предмет спорной сделки). 

По мнению Инспекции, это означает, что в анализируемой сделке отсутствует деловая 
цель, поскольку Общество и приобретаемая российская компания уже являются 
компаниями одной группы, поскольку имеют общую головную компанию. 

О налоговых мотивах данной сделки, по мнению Инспекции, свидетельствует также 
следующее: 

 Сумма покупки и начисленных на заем процентов сопоставима с размером 
нераспределенной прибыли Общества, за счет которой была совершенна покупка; 

 Британская компания-продавец была создана незадолго до совершения спорной 
сделки, а также обладает признаками технической компании; 

 Британская компания распределила полученные доходы в форме дивидендов в адрес 
своего акционера без уплаты налогов в Великобритании. 

При этом Налоговый орган, руководствуясь тем, что головной компанией группы является 
налоговый резидент США, применил льготную ставку по дивидендам у источника 
выплаты в размере 5% по СоИДН между РФ и США. 

Суд согласился с решением Инспекции, отклонив доводы Общества о наличии деловой 
цели по интеграции. Кроме того, суд отклонил представленные Обществом правовые 
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заключения, в которых разделяется позиция Общества.  

 

Постановление АС Поволжского округа от 01.02.17 по делу № А55-11332/2016 
АО «СМАРТС» (председательствующий Хабибуллин Л.Ф., судьи Кормаков Г.А., 
Егорова М.В.) 

Судами не были оценены и исследованы все доводы налогового органа о нивелировании 
налоговых последствий в России путем создания дочерней кипрской компании и перевода 
на нее российских активов с целью их последующей продажи российскому контрагенту 
с прямым зачислением средств на счет российской материнской компании. 

Суды первой и апелляционной инстанции установили, что налогоплательщик учредил 
дочернюю кипрскую компанию, после чего безвозмездно передал ей акции российских 
компаний, после чего кипрская компания реализовала акции другому российскому лицу 
(большинство активов соответствующих компаний представляет собой движимое 
имущество). 

Частично денежные средства от продажи акций поступили напрямую на счет российской 
материнской компании (в момент продажи акций кипрская компания безвозмездно 
передала своей материнской компании полученные денежные средства в порядке пп. 11 п. 
1 ст. 251 НК РФ без зачисления на свой счет). 

Суды первой и апелляционной инстанции признали незаконными претензии Инспекции, 
что целью структуры сделки было избежание российского налогообложения дохода от 
продажи акций компаний, в силу следующего: 

 Выбор иностранной юрисдикции продавца по сделке обусловлен защитой сделки от 
ее срыва со стороны рейдеров; 

 Требование о передаче активов в адрес иностранной дочерней компании было 
выдвинуто банком-залогодержателем этих активов, отказывающегося в ином случае 
снимать залог с продаваемых активов; 

 Покупатель выдвинул от лица покупателя требования о структурировании сделки по 
нормам английского права и обязательном участии иностранного элемента. 

Кроме того, суды указали, что активы были переданы в кипрскую компанию за несколько 
лет до совершения сделки по продаже акций.  

Кассационный суд пересмотрел принятые в пользу налогоплательщика судебные акты, 
отметив при этом, что: 

 Целью передачи заявителем в оплату дополнительной эмиссии акций дочерней 
организации в уставный капитал компании являлось не получение прибыли от 
систематического осуществления деятельности, а реализация акций дочерней 
организации через нерезидента. Анализ операций по расчетному счету кипрской 
компаний подтверждает отсутствие инвестиционного характера деятельности 
иностранной компании. 

Кипрская компания не вела никакой деятельности, кроме владения акциями 
российских компаний, а также не получала дивиденды по данным акциям в период 
владения ими; 

 Передача акций российских организаций в кипрскую компанию не спасло бы данные 
активы от рейдерских атак, направленных на само Общество, поскольку оно не 
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меняло юрисдикцию. В случае рейдерского захвата организации под контроль 
рейдеров автоматически переходила бы и кипрская компания со всеми 
принадлежащими ей активами; 

 Суды противоречиво оценили фактические обстоятельства: покупатель не выдвигал 
требований об участии иностранного элемента в структуре сделки хотя бы потому, 
что на момент переговоров активы уже находились во владении кипрской компании 
(куда они были переданы в ходе переговоров с предыдущим потенциальным 
покупателем). Покупатель выдвигал лишь требования о применимом праве, а также 
о передаче споров на рассмотрение Лондонского международного арбитражного 
суда. 

Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение с указанием на выявленные 
нарушения и требованием по их устранению. 

 

4. Мероприятия Рос-ИФА 

 

5-6 октября 2017 г. в Ереване (Армения) проводится конференция «Актуальные 
проблемы практики и теории современного международного налогообложения»  

Организаторами конференции являются Ереванский государственный университет и 
Российское отделение Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА). Конференция 
проводится при поддержке Палаты налоговых консультантов. В работе конференции 
примут участие ведущие практики и ученые в области международного налогообложения 
из Армении, Грузии, Белоруссии, России, Украины и других стран. 

Регистрация и другая информация: https://rosifa.timepad.ru/event/537669/ 

 

9-14 апреля 2018 г. Рос-ИФА проводит Российскую неделю международного 
налогообложения. 

Рос-ИФА и Финансовый университет при Правительстве РФ проведут Российскую неделю 
международного налогообложения (РНМН). Данное мероприятие станет площадкой для 
общения профессионалов в области международного налогообложения, представляющих 
государственные и надгосударственные структуры, бизнес, научное и образовательное 
сообщества.  

Среди партнеров РНМН: ФНС РФ, ЕЭАК, ОЭСР, IBFD, компании Большой Четверки, 
юридические и консультационные фирмы. Работа конференции будет состоять из 
панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам международного 
налогообложения в РФ и за рубежом. Рабочим языком конференции является английский, 
для некоторых сессий будет обеспечен перевод на русский язык.  

Информация: https://rosifa.timepad.ru/event/508135/ 

Скоро будет открыт специальный сайт с детальной информацией о мероприятии. 
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