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1. Новости международного налогообложения 

 

ФНС России опубликовала Проект приказа, устанавливающего перечень стран, не 

осуществляющих с Россией обмен налоговой информацией. 

В соответствии с Проектом с 1 января 2019 года Перечень офшорных зон покинут Белиз, 

Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис, а также Бразилия, Панама, Сейшельские острова, 

Уганда, острова Мэн и Гернси. Кроме того, в черный список предлагается включить Канаду 

и Республику Конго. Данный Перечень включает страны (территории), постоянное 

местонахождение в которых исключает для КИК применение льготного режима 

налогообложения. 

 

30 августа ОЭСР выпустила четвертый пакет экспертных заключений по 

совершенствованию механизма разрешения налоговых споров в рамках действия 14 

Плана BEPS. 

Отчеты Австралии, Ирландии, Израиля, Японии, Мальты, Мексики, Новой Зеландии и 

Португалии составляют четвертый пакет первого этапа публикации отчетов экспертов об 

оценке эффективности работы над действием 14 Плана. Эти отчеты составляют важный 

шаг вперед по реализации политических обязательств стран, вступивших в программу 

расширенного сотрудничества. Государства уже начали работу над устранением 

недостатков, выявленных в ранних исследованиях.  

ОЭСР продолжит публиковать экспертные заключения в соответствии с графиком 

экспертной оценки реализации действия 14.  

 

Подготовлен законопроект о ратификации Россией MLI 

8 августа на сайте федерального портала нормативных правовых актов был размещен 

Проект федерального закона «О ратификации многосторонней Конвенции по 

выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения», внесение 

законопроекта обусловлено присоединением России к MLI BEPS 7 июня 2017. 

В тексте законопроекта есть ряд изменений относительно позиции России об участии в 

Конвенции, сформулированной при вступлении в MLI: было увеличено количество 

налоговых соглашений, на которые распространяется действие Конвенции, а также был 

уточнен порядок вступления Конвенции в силу. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письма Минфина России от 07.08.2018 № 03-04-06/55676, от 07.08.2018 № 03-

04-05/55529, от 20.07.2018 № 03-04-05/51122 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=82910
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-fourth-round-of-beps-action-14-peer-review-reports-on-improving-tax-dispute-resolution-mechanisms.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-peer-review-assessment-schedule.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-peer-review-assessment-schedule.pdf
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74866
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Доходы налогоплательщика в виде стоимости имущественных прав, полученных при 

ликвидации КИК, освобождаются от обложения НДФЛ в случе подачи заявления об 

освобождении таких доходов от налогообложения и завершении процедуры ликвидации 

до 1 марта 2019 года. 

В соответствии с п. 60 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы в денежной и 

(или) натуральной формах, полученные при ликвидации иностранной организации 

налогоплательщиком-акционером, указанным в абзаце первом п. 60 ст. 217 НК, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой 

декларацией заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с 

указанием характеристик полученного имущества и ликвидируемой иностранной 

организации и приложением документов, содержащих сведения о стоимости 

имущества по данным учета ликвидируемой иностранной организации на дату 

получения имущества от такой иностранной организации; 

 процедура ликвидации иностранной организации завершена до 1 марта 2019 года. 

 

Письмо Минфина России от 23.07.2018 № 03-12-11/2/51474 

Контролирующее лицо, ставшее таковым в текущем налоговом периоде, не вправе 

воспользоваться правом переноса убытка в соответствии с п. 7 ст. 309.1 НК РФ, если 

оно не исполнило обязанность по представлению уведомления о КИК за период, за 

который получен убыток. 

П. 7 ст. 309.1 НК РФ предусмотрено, что, если по данным финансовой отчетности КИК, 

составленной в соответствии с ее личным законом за финансовый год, определен убыток, 

указанный убыток может быть перенесен на будущие периоды без ограничений и учтен 

при определении прибыли КИК. При этом согласно п. 7.1 ст. 309.1 НК РФ убыток КИК не 

может быть перенесен на будущие периоды, если налогоплательщиком - контролирующим 

лицом не представлено уведомление о КИК за период, за который получен указанный 

убыток. 

 

Письмо Минфина России от 27.07.2018 № 03-12-11/2/52946 

При наличии косвенного участия контролирующего лица в КИК в уведомлении об 

участии в иностранной организации требуется раскрытие порядка участия 

налогоплательщика в иностранной организации с указанием информации в отношении 

каждой организации, через которую осуществляется косвенное участие. 

 

Письмо Минфина России от 17.07.2018 № 03-12-11/2/49826      

Прибыль КИК освобождается от налогообложения, если КИК образована в 

соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического 

союза и имеет постоянное местонахождение в этом государстве. 

Поскольку освобождение прибыли КИК является правом, а не обязанностью, 

налогоплательщику необходимо заявить о своем праве, чтобы воспользоваться указанным 
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освобождением посредством представления уведомления о КИК в соответствии со ст. 25.14 

НК РФ. 

Пунктом 9 ст. 25.13-1 НК РФ установлено, что документы, подтверждающие соблюдение 

условий для освобождения прибыли КИК от налогообложения, представляются 

налогоплательщиком в срок, предусмотренный НК РФ для представления уведомления о 

КИК. 

В свою очередь, для подтверждения условия освобождения прибыли КИК от 

налогообложения по основанию, установленному пп. 2 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ, 

представление документов, подтверждающих соблюдение условия такого освобождения, в 

налоговый орган по месту своего нахождения не предусмотрено. 

 

Письмо Минфина России от 16.07.2018 № 03-12-12/2/49387 

Перечень документов, подтверждающих выполнение условий для освобождения от 

налогообложения прибыли КИК, не определен и является индивидуальным в отношении 

каждого из условий. 

Для подтверждения соблюдения условий для освобождения от налогообложения прибыли 

КИК могут использоваться данные бухгалтерского учета КИК и составленные на их 

основании регистры бухгалтерского учета, иные документы, в том числе справки, данные 

аналитического учета, финансовая отчетность и расшифровки к финансовой отчетности, 

налоговая отчетность, копии договоров и платежных документов, сертификатов 

инкорпорации и налогового резидентства, выписки из уставных документов, а также иные 

документы, предусмотренные обычаями делового оборота государства постоянного 

местонахождения КИК.  

С учетом того обстоятельства, что положениями НК РФ не установлен перечень 

документов, подтверждающих соблюдение условий для освобождения от 

налогообложения прибыли КИК, комплект документов, подтверждающих соблюдение 

таких условий, является индивидуальным в отношении каждого из условий. 

 

Контролируемая задолженность 

 

Письмо Минфина России от 17.07.2018 № 03-03-06/2/49899 

Для целей применения положений ст. 269 НК РФ в части признания задолженности 

неконтролируемой, организация должна соответствовать понятиям «организация», 

«банк (иностранный банк)» в терминологии отраслевого законодательства или в 

соответствии с личным законом иностранного юридического лица. 

В соответствии с п. 9 ст. 269 НК РФ одним из условий признания непогашенной 

задолженности по долговому обязательству налогоплательщика - российской организации 

неконтролируемой является возникновение такого долгового обязательства перед банком. 

Применение данной нормы возможно в отношении задолженности перед организацией, 

соответствующей понятиям «организация» и «банк», определенным ст. 11 НК РФ, то есть 

гражданским и отраслевым законодательством РФ. 
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В то же время, данное положение применяется также в отношении задолженности 

организации, признаваемой банками в соответствии с законодательством иностранных 

государств. В таком случае критерий для выявления статуса банка должен определяться 

личным законом иностранного юридического лица. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо Минфина России от 17.07.2018 № 03-03-06/1/49913 

Обязанность представлять в налоговый орган по месту нахождения организации 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность у иностранной организации, 

самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом РФ, отсутствует. 

В соответствии с п. 8 ст. 246.2 НК РФ иностранная организация, имеющая постоянное 

местонахождение в иностранном государстве, и осуществляющая деятельность в РФ через 

обособленное подразделение, вправе самостоятельно признать себя налоговым 

резидентом РФ. Указанная организация обязана обеспечить в обособленном 

подразделении на территории РФ наличие документов, служащих основанием для 

исчисления и уплаты соответствующих налогов. 

В отношении указанной в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ обязанности налогоплательщика 

представлять в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, данная обязанность у иностранной организации, 

самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом РФ, отсутствует, за исключением 

случаев, предусмотренных ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 

Фактическое право на доход 

 

Письмо Минфина России от 24.07.2018 № 03-08-05/51824 

Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для 

определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что 

законодатель не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая 

предпочтение содержательной части полученной налоговым агентом информации. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письма Минфина России от 07.08.2018 № 03-04-06/55674, от 01.08.2018 № 03-

04-06/54287 

Ставка в размере 13% применяется в отношении всех доходов, получаемых 

высококвалифицированными специалистами от осуществления трудовой 

деятельности в РФ. 
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Налоговая ставка в размере 13% применяется в отношении всех доходов (включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты), получаемых 

высококвалифицированными специалистами от трудовой деятельности в РФ.  

Доходы высококвалифицированного специалиста, не являющегося налоговым 

резидентом РФ, не связанные с осуществлением им трудовой деятельности, подлежат 

обложению НДФЛ в общеустановленном порядке по ставке 30%. 

 

Письмо Минфина России от 01.08.2018 № 03-04-06/54292 

Доходы физического лица, не являющегося резидентом РФ, полученные по гражданско-

правовому договору за пределами РФ, не являются объектом обложения НДФЛ в РФ. 

В случае если физическое лицо оказывает услуги на территории иностранного государства, 

получаемое им вознаграждение за выполнение обязанностей, предусмотренных 

гражданско-правовым договором, относится к доходам от источников за пределами РФ. 

Если такое лицо не признается налоговым резидентом РФ, то его доходы от источников за 

пределами РФ в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам с учетом п. 2 ст. 

209 НК РФ не являются объектом обложения НДФЛ в РФ. 

 

Письмо Минфина России от 13.07.2018 № 03-15-06/48881 

Доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым резидентом РФ, 

полученные за выполнение дистанционной работы за пределами РФ, не являются 

объектом обложения НДФЛ.  

В случае если трудовой договор о дистанционной работе предусматривает определение 

места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном 

государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ по 

такому договору, относится к доходам от источников за пределами РФ. 

Указанные доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым резидентом РФ 

в соответствии со ст. 207 НК РФ, не являются объектом обложения НДФЛ в РФ. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Письмо Минфина России от 12.07.2018 № 03-08-05/48421 

В отношении дивидендов, фактическим получателем которых является кипрская 

компания, косвенно учаcтвующая в российской организации, выплачивающей 

указанный доход, пониженная ставка в размере 5% не применяется ввиду отсутствия 

факта прямого вложения средств в капитал российской организации непосредственно 

фактическим получателем дохода. 

Пониженная ставка в размере 5%, применяется только в случае, когда непосредственно 

само лицо, имеющее фактическое право на дивиденды (бенефициар), осуществило прямое 

вложение в капитал компании, выплачивающей дивиденды, в сумме, эквивалентной не 

менее 100 000 евро. 
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Амнистия капитала 

 

Письма Минфина России от 09.08.2018 № 03-04-05/56450, от 09.07.2018 № 03-

04-07/47485 

Положениями НК РФ не предусмотрено освобождение от налогообложения доходов 

физических лиц при условии представления налогоплательщиком специальной 

декларации в соответствии с Федеральным законом. 

Гарантии, предусмотренные 140-ФЗ, предоставляются, в частности, в отношении деяний, 

совершенных до 1 января 2018 года, при представлении специальной декларации в ходе 

второго этапа декларирования. Если деяния совершены после 1 января 2018 года, то 

гарантии, предусмотренные п. 1 - 3 ч. 1 ст. 4 140-ФЗ, на такие деяния не распространяются. 

Вместе с тем в соответствии с п. 2.1 ст. 45 НК РФ взыскание налога не производится в случае 

неуплаты или неполной уплаты налога декларантом, признаваемым таковым в 

соответствии с 140-ФЗ, и (или) иным лицом, информация о котором содержится в 

специальной декларации, представленной в соответствии с указанным ФЗ. 

При этом взыскание налога на основании п. 2.1 ст. 45 НК РФ не производится, в частности, 

если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица до 1 

января 2018 года в результате совершения операций, связанных с приобретением, 

использованием либо распоряжением имуществом или контролируемыми иностранными 

компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, 

представленной в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, либо с открытием и 

зачислением денежных средств на счета, информация о которых содержится в такой 

специальной декларации.  

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 08.08.2018 № 03-05-06-01/56011 

Доходы в виде выплат по депозитам в иностранных банках, а также по иностранным 

ценным бумагам подлежат обложению НДФЛ. 

К доходам, полученным от источников за пределами РФ, относятся дивиденды и проценты, 

полученные от иностранной организации, а также выплаты по представляемым ценным 

бумагам, полученные от эмитента российских депозитарных расписок. 

Таким образом, доходы в виде выплат по депозитам в иностранных банках, а также по 

иностранным ценным бумагам подлежат обложению НДФЛ. 

 

Письмо ФНС России от 01.08.2018 № СД-4-3/14870@ 

Доход иностранной организации от продажи облигации, не связанный с деятельностью 

через постоянное представительство в РФ, не подлежит налогообложению в РФ. 

Если разница между продажной и покупной стоимостью облигации без учета 

накопленного купонного дохода не связана с заранее установленным доходом, в том числе 

в виде дисконта, доход иностранной организации, не связанный с деятельностью через 
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постоянное представительство, полученный от источников в РФ, не подлежит 

налогообложению. 

 

Письмо Минфина России от 10.07.2018 № 03-04-06/47929 

Доходы физических лиц - нерезидентов РФ, от реализации ценных бумаг относятся к 

доходам от источников за пределами РФ, и не признаются объектом налогообложения 

в РФ. 

В соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 208 НК РФ доходы от реализации за пределами РФ акций или 

иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных 

организаций относятся к доходам, полученным от источников за пределами РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 209 НК объектом обложения налогом на доходы физических лиц, 

не являющихся налоговыми резидентами РФ, признается доход, полученный от 

источников в РФ. Таким образом, доход физического лица-нерезидента РФ от реализации 

ценных бумаг за пределами РФ обложению НДФЛ в РФ не подлежат. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Постановление Девятого ААС от 13.08.2018 по делу № А40-1524/18 ЗАО «Банк 

Русский Стандарт» (председательствующий Лепихин Д.Е., судьи Маркова Т.Т., 

Кочешкова М.В.). 

Представление налогоплательщиком, отнесенным к категории крупнейших, 

уведомления о КИК в срок, но в инспекцию по месту нахождения, не свидетельствует о 

выполнении соответствующей обязанности, поскольку уведомление о КИК 

представляется в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. 

 

Постановление АС Московского округа от 20.08.2018 по делу № А40-178867/17 

АО «Экспоцентр» (председательствующий Дербенев А.А., судьи Анциферова 

О.В., Гречишкин А.А.). 

Отсутствие положительного экономического результата у КИК не освобождает 

контролирующее лицо от обязанностей по предоставлению уведомления о КИК. 

Возникновение обязанности по предоставлению уведомления о КИК и возможность 

привлечения к ответственности за непредоставление такого уведомления связано с 

наличием оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом и не 

обусловлено возникновением какого-либо финансового результата у КИК. 

 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/797697a3-24a1-4eea-96d0-50b7fc3e5e62/bd0c4293-818d-4093-b33d-a1e6e8abc604/A40-1524-2018_20180813_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fa0d69f5-d05e-4537-90ea-782b3d9b82ee/9a5df77b-445d-4832-82ca-9b884e51c06a/A40-178867-2017_20180820_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Контролируемая задолженность 

 

Постановление АС Поволжского округа от 27.08.2018 по делу № А12-41322/2017 

ОАО «Хлебозавод №5» (председательствующий Егорова М.В., судьи Логинов 

О.В., Ольховиков А.Н.). 

Задолженность перед российскими компаниями правомерно признана контролируемой, 

поскольку установлена взаимозависимость с иностранной материнской компанией. 

При получении займа от нескольких компаний, являющихся взаимозависимыми с 

иностранной материнской компанией в целях применения правил тонкой 

капитализации производится сложение задолженности. 

Судом кассационной инстанции подтверждены позиции нижестоящих судов, поскольку 

компания получила займы от российских организаций, в которых прямо и косвенно 

участвует иностранная материнская компания, в связи с чем такая задолженность 

признается контролируемой. Суд со ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ от 

01.04.2008 № 15318/07 по делу № А26-8439/2006 отклонил доводы налогоплательщика, 

о необходимости раздельного учета контролируемых задолженностей при определении 

коэффициента капитализации, поскольку задолженность существует перед одной и той же 

иностранной компанией.  

 

Постановление АС Республики Коми от 27.08.2018 по делу № А29-2527/2018 

ЗАО «Нэм Ойл» (судья Огородникова Н.С.). 

Задолженность перед иностранными сестринскими компаниями правомерно признана 

контролируемой, поскольку стороны договора подконтрольны единому иностранному 

центру. 

Суд признал правомерным выводы налогового органа о завышении Обществом расходов 

по контролируемой задолженности. Поскольку стороны договора займа подконтрольны 

единой иностранной материнской компании, то есть имеется косвенное участие, такая 

задолженность рассматривается как возникшая перед материнской компании, в связи с 

чем применение п. 2-4 ст. 269 НК РФ является обоснованным. 

 

Фактическое право на доход 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 07.08.2018 по делу № А27-

27287/2016 ОАО «Шахта «Полосухинская» (председательствующий Чапаева 

Г.В., судьи Бурова А.А., Перминова И.В.). 

Перечисление дивидендов кипрской компании с применением пониженной ставки 

неправомерно, поскольку фактически дивиденды были получены иностранными 

компаниями, зарегистрированными на БВО. Дивиденды общества являлись 

практически единственным источником дохода кипрской компании, в связи с чем 

кипрская компания не может считаться фактическим получателем дохода. 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e785499f-5dfd-457a-a2b6-299aa7622ed7/102c39d6-8db7-4a34-bdd9-1ddb7bf5b329/A12-41322-2017_20180827_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4c41a83d-4e40-43ed-86c8-54c9a214a610/cc6ace4b-8ff0-4f1b-adc7-13a0ba9a9e68/A29-2527-2018_20180827_Reshenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/73c6eeee-2f11-4f97-a26f-de0e0ea0e489/9d00aa59-df86-49d7-bc1c-da107985bcde/A27-27287-2016_20180807_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/73c6eeee-2f11-4f97-a26f-de0e0ea0e489/9d00aa59-df86-49d7-bc1c-da107985bcde/A27-27287-2016_20180807_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Решение АС Пермского края от 31.07.2018 по делу № А50-9233/2018 ООО 

«Нефтегаздеталь» (судья Самаркин В.В.). 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

кипрская компания перечисляла денежные средства по цепочке в офшорные юрисдикции; 

(2) кипрская компания не осуществляла активной деятельности, имела массового 

руководителя. 

Суд признал правомерным выводы налогового органа о неправомерном применении 

Обществом льготной ставки налога при выплате дивидендов. У компании – резидента 

Кипра отсутствовало фактическое право на доход в виде дивидендов, выплаченных 

Обществом, поскольку компания не осуществляла активной деятельности, получаемые 

денежные средства перечислялись компаниям, зарегистрированным в офшорных 

юрисдикциях, а директорами компании числились массовые руководители. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Постановление Девятого ААС от 24.08.2018 по делу № А40-232687/17 ООО 

«Фьюэл Ритейл Проджект Менеджмент» (председательствующий Вигдорчик 

Д.Г., судьи Мухин С.М., Яковлева Л.Г.). 

Представленное вместе с апелляционной жалобой в вышестоящий налоговый орган 

подтверждение налогового резиденства контрагента, а также наличие 

подтверждений за прошлые и последующие периоды по сравнению с моментом выплаты 

дохода позволяет применить льготы по СоИДН. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Постановление Девятого ААС от 23.08.2018 по делу № А40-25638/18 ФГУП 

«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 

Баранова» (председательствующий Кочешкова М.В., судьи Маркова Т.Т., 

Лепихин Д.Е. ). 

Копия паспорта иностранного работника с российской визой, но без отметок о 

пересечении границы РФ не подтверждает российское налоговое резидентство 

сотрудника. 

Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции, признавшее 

отсутствие доказательств наличия у лица статуса налогового резидента РФ при отсутствии 

соответствующих отметок в паспорте. 

Судами были отклонены предоставленные налоговым агентом табели учета рабочего 

времени, подтверждающие, по мнению агента, правомерность применения ставки в 

размере 13%. По результатам запроса в МВД России не было получено документов, 

подтверждающих пребывание работника на территории РФ в течение установленного п. 2 

ст. 207 НК РФ срока. Также, при изучении паспорта иностранного гражданина не было 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/83884a50-352c-4da6-bdd9-176f83686e42/7175d24b-3505-4b5b-a13b-f648dc7c371d/A50-9233-2018_20180731_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/db990383-b06f-4603-99b7-34d0fd7a168b/a78db82d-0dfd-4e21-a536-4b11c3ca6db8/A40-25638-2018_20180823_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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обнаружено отметок о пересечении государственной границы РФ, что могло бы служить 

объективным доказательством периода присутствия иностранного гражданина на 

территории РФ. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции подтвердил выводы, что несмотря на то, 

что паспорт не является единственным документом, подтверждающим пересечение 

границы РФ, ссылки на иные доказательства невозможны в связи с отсутствием 

возможности пересечения границы РФ без отметок пограничной службы.   

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 07.08.2018 по делу № А42-

7531/2017 ООО «Истерн Майнинг Сервисиз» (председательствующий Лущаев 

С.В, судьи Александрова Е.Н., Родин Ю.А.). 

Факт освобождения полученных от российской компании дивидендов от 

налогообложения в Испании может подтверждаться совокупностью доказательств 

по делу, а не только теми, которые требует налоговый орган. 

Суд кассационной инстанции поддержал позицию, изложенную предыдущими 

инстанциями. Согласно СоИДН между Правительством РФ и Правительством Королевства 

Испании для применения льготных условий по налогообложению дивидендов, 

выплачиваемых в адрес Испанской компании, необходимо, чтобы выплачиваемые 

дивиденды подлежали освобождению от налогов в стране резидентства получателя 

дивидендов.  

Общество, подтверждая свое право на льготу, представило налоговому органу уведомления 

от налогового органа Испании, в котором последний подтвердил существование правовой 

нормы, освобождающей испанские компании от налогообложения полученных ими из-за 

рубежа дивидендов, и отказал в выдаче справки, которая могла бы подтвердить 

фактическое освобождение испанской компании от налогообложения дивидендов в 

Испании, полученных от российской организации. Кроме того, налогоплательщик 

предоставил выдержки из аудиторского заключения в отношении финансовой отчетности 

испанской компании, которые подтверждают соблюдение всех условий, установленных 

национальным законодательством Испании для применения освобождения дивидендов от 

налогообложения.  

Все доводы, приведенные налогоплательщиком, суд рассматривал в совокупности, 

вследствие чего применение Обществом льготной ставки было признано обоснованным.  

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.08.2018 по делу № А32-

23373/2015 АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи» (председательствующий Чесняк 

Н.В., судьи Бабаева О.В., Ташу А.Х.). 
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Перечисление в пользу иностранной компании полной суммы по договору без удержания 

налога на прибыль при дальнейшей оплате налога за счет средств налогового агента 

образует неосновательное обогащение на стороне иностранной компании. 

Судом установлено, что российская организация при осуществлении арендных платежей в 

пользу иностранной компании ошибочно перевела всю сумму без удержания налога на 

прибыль. В дальнейшем, российская организация осуществила исчисление и 

перечисление налога в бюджет, в результате чего у иностранной компании образовалось 

неосновательное обогащение в размере излишне оплаченной компании суммы, 

подлежавшей удержанию для перечисления в бюджет. 

 

Решение АС г. Москвы от 24.07.2018 по делу № А40-52750/18 ООО 

«Евростройподряд» (судья Суставова О.Ю.). 

Российская организация, выплачивающая проценты компании, являющейся налоговым 

резидентом Армении, обязана удерживать налог у источника по ставке 10% с учетом 

Протокола о внесении изменений в СоИДН между Россией и Арменией.  

Суд признал правомерным решение налогового органа о привлечении к ответственности 

российской организации-налогового агента, в связи с применением нулевой ставки к 

процентам, выплаченным резиденту Армении. Положения п. 1.1 СоИДН в редакции, 

действовавшей в анализируемый период, позволяли облагать выплаченные проценты 

налогом у источника выплаты по ставке 10%, в связи с чем Общество неправомерно не 

удержало и не перечислило в бюджет сумму налога.  

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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