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1. Новости международного налогообложения 

 

На территоррии нескольких государств (Багамские острова, Бермуды, Британские 

Виргинские Острова, Гернси, Джерси, Каймановы Острова, о. Мэн, Маврикий, 

Сейшельские острова) были приняты законы, содержащие ряд обязательных 

требований к местным компаниям 

Зарегистрированные в этих юрисдикциях компании должны иметь персонал, офис и 

оборудование, квалификация, численность и площади которых должны соответствовать 

деятельности организации. Кроме того, государственные органы будут проверять 

компании на предмет ведения ими реальной хозяйственной деятельности.  

 

Европейская Комиссия опубликовала отчет о результатах применения системы 

автоматического обмена информацией 

Документ содержит статистические данные и оценку показателей в отношении взимания 

прямых налогов. Согласно отчету, автоматический обмен привел к раскрытию 

государствами-членами ЕС более 8 миллионов банковских счетов общей суммой 2,9 

миллиарда евро. Некоторые государства уже использовали полученные данные в целях 

расчета налоговых обязательств своих резидентов, имеющих иностранный источник 

дохода.  

 

Европейская комиссия выявила, что Гибралтар предоставлял незаконную 

государственную помощь в виде освобождения от налога на прибыль с процентов и 

роялти, а также в виде предоставления рулингов для транснациональных компаний 

Еврокомиссия назвала освобождение от уплаты налога на прибыль с процентов и роялти 

от источников в Гибралтаре, применяемое в период с 2011-2013 гг., формой незаконного 

предоставления финансовой помощи.  

В соответствии с общими принципами налоговой системы Гибралтара компании обязаны 

уплачивать налог на прибыль с доходов от источников в Гибралтаре, однако в отношении 

процентов и роялти организации могли пользоваться освобождением без необходимости 

подтверждать право на применение льготы по общим правилам, закрепленным в 

законодательстве других государств. 

Еврокомиссия посчитала, что такими освобождениями пользуются транснациональные 

группы, выдающие внутригрупповые займы или оперирующие интеллектуальной 

собственностью. Следовательно, льгота в виде освобождения предусмотрена 

законодательством Гибралтара для привлечения транснациональных компаний в эту 

юрисдикцию путем снижения размера их налоговых обязанностей по сравнению с 

бременем других лиц. 

Кроме того, проанализировав 165 рулингов, выданных компетентным органом 

Гибралтара, Еврокомиссия пришла к выводу, что 5 из них также являются формой 

незаконного предоставления финансовой помощи от государства. 

Данные рулинги были выданы нидерландским партнерствам с ограниченной 

ответственностью. В них было указано, что полученные партнерством доходы должны 

https://bfsb-bahamas.com/wp-content/uploads/2019/01/COMMERCIAL-ENTITIES-SUBSTANCE-REQUIREMENTS-ACT-21-DECEMBER-2018-GAZETTE-1.pdf?fbclid=IwAR03kzHfZIeaQM_qPFX5Ab3IBOhImNs0i4pXBE-MLzITn23CDk-vKTnIqvY
https://www.gov.bm/theofficialgazette/notices/gn01912018
https://eservices.gov.vg/gazette/sites/eservices.gov.vg.gazette/files/newattachments/Act%20No%2012%20--%20Economic%20Substance%20%28Companies%20and%20Limited%20Partnerships%29%20Act%202018-%20Revised%2017%2012%202018%20%28clean%29%20%281%29_0.pdf
https://eservices.gov.vg/gazette/sites/eservices.gov.vg.gazette/files/newattachments/Act%20No%2012%20--%20Economic%20Substance%20%28Companies%20and%20Limited%20Partnerships%29%20Act%202018-%20Revised%2017%2012%202018%20%28clean%29%20%281%29_0.pdf
https://www.gov.gg/economicsubstance
https://statesassembly.gov.je/assemblypropositions/2018/p.132-2018%20with%20corrig.pdf?_ga=2.14219056.667497803.1547211300-1581932865.1547211300
https://cnslibrary.com/wp-content/uploads/International-Tax-Co-operation-Economic-Substance-Bill-2018.pdf
https://www.gov.im/news/2018/nov/08/new-legislation-to-meet-eu-standards/
https://mitco.mu/en/news/new-substance-requirements-global-business-companies
https://www.fsaseychelles.sc/index.php/download/send/14-circulars/72-circular-no-1-of-2019-clarifications-on-core-income-generating-activities
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report-automatic-exchanges-taxation-dac-844_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6889_en.pdf
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облагаться на уровне партнеров, которые являются резидентами Гибралтара. При этом, 

данные рулинги предоставили освобождение от налогообложения в отношении процентов 

и роялти. Такой порядок налогообложения отличается от общеустановленного для иных 

компаний по иным доходам. 

 

Конституционный Суд Бельгии признал правомерным существование различного 

порядка международного налогообложения доходов работников, участвующих в 

международных перевозках, в зависимости от вида транспорта  

Физическое лицо-резидент Бельгии является водителем грузового автомобиля, 

осуществляющим международные перевозки для швейцарской компании. В декларации 

по подоходному налогу за 2011-2013 г. он заявил право на полное освобождение от 

налогообложения в Бельгии по причине нахождения работодателя в Швейцарии и 

сослался на СоИДН между Бельгией и Швейцарией. 

Налоговый орган удовлетворил часть заявления на основании результатов «теста 

физического присутствия» (в 2010 г. лицо находилось за рубежом 84 рабочих дня из 231, в 

2011 г. – 42 из 233, в 2013 г. освобождение не могло быть предоставлено, поскольку 

водитель не был способен осуществлять перевозки).  

Водитель посчитал, что тест физического присутствия, по которому лицо должно было 

находиться в юрисдикции, где он работал на протяжении определенного периода времени, 

противоречит принципу правовой определенности и создает неравные условия 

налогообложения, поскольку: 

▪ В соответствии с СоИДН между Бельгией и Швейцарией физические лица, 

участвующие в перевозках водным и воздушным транспортом, облагаются 

подоходным налогом в стране нахождения компании-работодателя; 

▪ В некоторых других СоИДН, например, в СоИДН между Бельгией и Люксембургом, 

предусмотрено, что лица, осуществляющие международные перевозки грузовым 

транспортом, облагаются налогом только в том государстве, где зарегистрирован 

работодатель. 

Суд первой инстанции обратился в Конституционный Суд Бельгии с вопросом о 

возможном противоречии описанных порядков налогообложения ст. 10 и 11 Конституции 

Бельгии о запрете дискриминации.  

КС постановил, что разница в налогообложении между перевозками водным и воздушным 

транспортом, с одной стороны, и дорожным транспортом с другой стороны, оправдана, 

поскольку Бельгия и Швейцария договорились унифицировать налогообложение 

работников на морских и воздушных судах с налогообложением прибыли, возникающей 

от судоходства и деятельности авиаперевозчиков. 

Суд сослался на Модельную Конвенцию ОЭСР и Комментарии к ней, в частности на 

правило о том, что государство резидентства имеет право облагать налогом доход, 

получаемый от работы в сфере международных перевозок.  

Конституционный Суд также указал, что разница в налогообложении, обусловленная 

применением различных международных соглашений, является результатом переговоров 

Договаривающихся государств, и такие документы обязательны к применению 

государствами в соответствии с международным правом. 

https://blog.lexque.com/2018/12/12/constitutional-court-treaty-differences-in-the-taxation-of-international-truck-drivers-not-discriminatory/
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2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Фактическое право на доход 

 

Письмо ФНС России от 07.12.2018 № СД-4-3/23902@ 

Если налогоплательщик получает дивиденды от иностранной компании, фактическим 

источником выплаты которых являются российские организации, удержавшие при 

выплате налог у источника в РФ, то налогоплательщик не заполняет Лист 04 

налоговой декларации по налогу на прибыль 

В отношении указанных доходов налогоплательщик самостоятельно не определяет сумму 

налога на прибыль, поэтому заполнения Листа 04 налоговой декларации не требуется. 

 

Письмо Минфина России от 13.11.2018 № 03-08-05/81549 

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 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письмо Минфина России от 19.11.2018 № 03-03-06/1/83315 

Иностранная организация, осуществляющая деятельность в РФ через несколько 

отделений (постоянных представительств), не может переносить убытки между 

отделениями 

Консолидация расчетов налоговой базы и суммы налога по разным представительствам 

или любым другим обособленным подразделениям иностранной организации НК РФ не 

допускается. При определении налоговой базы в рамках обособленного подразделения 

могут быть учтены только те виды расходов, которые произведены и относятся к 

деятельности конкретного постоянного представительства иностранной организации в РФ. 

Таким образом, положения п. 5 ст. 307 НК РФ в части переноса убытков (ст. 283 НК РФ) 

применимы иностранными организациями, осуществляющими деятельность в РФ через 

постоянное представительство, только при определении налоговой базы в рамках 

исчисления налоговой базы конкретным постоянным представительством иностранной 

организации на территории РФ. 

 

Международное налогообложение операций по скрытой продаже 

недвижимости 
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Письмо ФНС России от 27.11.2018 № СД-4-3/22898@ 

Физическое лицо не обязано исполнять обязанности налогового агента при выплате 

иностранной организации, не имеющей постоянного представительства в РФ, доходов 

от продажи доли в организации, более 50% активов которой состоят из российского 

недвижимого имущества 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письмо Минфина России от 11.12.2018 № 03-04-06/89876 

Если граждане Кипра дистанционно исполняют обязанности членов совета 

директоров российской организации, не находясь на территории РФ, то выплачиваемые 

им вознаграждения от указанной деятельности не облагаются страховыми взносами 

в РФ 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 29.11.2018 № 03-08-05/86358 

Лицо, являющееся налоговым резидентом, и лицо, у которого статус налогового 

резидента этой же юрисдикции отсутствует, не находятся в одинаковых 

обстоятельствах для целей применения правил СоИДН о недискриминации 

В соответствии с п. 7 Комментариев к п. 1 ст. 24 Модельной конвенции ОЭСР, резидентство 

налогоплательщика является одним из факторов, который учитывается при определении 

того, находятся налогоплательщики в одинаковых обстоятельствах или нет. 

Выражение «при тех же обстоятельствах» будет достаточным само по себе для 

установления того, что налогоплательщик, являющийся резидентом Договаривающегося 

Государства, и налогоплательщик, не являющийся резидентом этого же Государства, не 

находятся в одинаковых обстоятельствах. 

 

Письмо Минфина России от 21.11.2018 № 03-08-05/83898 

Налоговая база по доходам иностранной организации от источника в РФ по 

беспоставочным фьючерсам, опционам и своп-контрактам, обращающимся на 

организованном рынке, определяется в размере положительного сальдо вариационной 

маржи по контракту, уменьшенного на комиссии организатора торговли и брокера 

С учетом ст. 41 НК РФ получение экономической выгоды иностранной организацией по 

беспоставочным фьючерсам, опционам и своп-контрактам происходит на дату исполнения 

(прекращения или исполнения встречной сделкой) соответствующего контракта в виде 

суммы превышения положительной вариационной маржи по конкретному контракту над 

отрицательной вариационной маржей по этому контракту. Такая выгода определяется без 

учета комиссии организатора торговли и брокерской комиссии. 
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Письмо ФНС России от 03.12.2018 № БС-3-11/8980@ 

Если физическое лицо-иностранный налоговый резидент продало имущество на 

территории РФ, то налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту 

учета физлица как собственника недвижимого имущества или транспортных средств 

 

Письмо Минфина России от 09.11.2018 № 03-04-06/80856 

Если российская организация-брокер совершает операции с ценными бумагами по 

договору с иностранным брокером, то тот факт, что иностранный брокер действует 

в интересах российских физических лиц, не наделяет российского брокера 

обязанностями налогового агента по НДФЛ 

Статьей 226.1 НК РФ предусмотрено, что для признания российского брокера налоговым 

агентом он должен иметь договорные отношения с физическими лицами-клиентами. 

Поскольку в данном случае российский брокер не имеет договорных отношений с 

физическими лицами, то он не признается налоговым агентом. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2018 № 305-КГ18-20434 по делу № 

А40-178867/17 АО «Экспоцентр» (судья Завьялова Т.В.) об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

Судья ВС РФ согласилась, что возникновение обязанности по предоставлению 

уведомления о КИК и возможность привлечения к ответственности за 

непредставление такого уведомления связаны с наличием оснований для признания 

налогоплательщика контролирующим лицом и не обусловлены возникновением какого-

либо финансового результата у КИК 

 

Постановление AC Московского округа от 04.12.2018 по делу № А40-1524/18 АО 

«Банк Русский Стандарт» (председательствующий Гречишкин А.А., судьи 

Анциферова О.В., Матюшенкова Ю.Л.) 

Суды согласились с правомерностью привлечения Банка к ответственности за 

направление уведомления о КИК в ненадлежащую налоговую инспекцию, однако не учли 

факт получения Банком подтверждения об отправке, в котором указана надлежащая 

налоговая инспекция 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что представление 

налогоплательщиком, отнесенным к категории крупнейших, уведомления о КИК в срок, 

но в инспекцию по месту нахождения, не свидетельствует о выполнении соответствующей 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fa0d69f5-d05e-4537-90ea-782b3d9b82ee/cb74bd68-57f7-4aec-aec0-a2308495d6f8/A40-178867-2017_20181212_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/fa0d69f5-d05e-4537-90ea-782b3d9b82ee
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/797697a3-24a1-4eea-96d0-50b7fc3e5e62/fc20183c-b3cb-41ac-b101-6cd85dcab84b/A40-1524-2018_20181204_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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обязанности, поскольку уведомление о КИК представляется в инспекцию по крупнейшим 

налогоплательщикам. 

При этом, оператор электронного документооборота в документе о подтверждении даты 

отправки ошибочно указал, что уведомление получено инспекцией по крупнейшим 

налогоплательщикам. Суды отметили, что данная ошибка не свидетельствует о 

неправомерности решения о привлечении к ответственности. 

Однако кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, указав что судами не дана 

оценка обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела. Налогоплательщик в 

кассационной жалобе указал, что, получив уведомление об отправке документа в 

надлежащую инспекцию, был уверен в надлежащем исполнении своей обязанности по 

подаче уведомления о КИК. 

 

Решение АС Московской обл. от 17.12.2018 по делу № А41-90234/18 АО «ИК 

Развитие» (судья Мясов Т.В.) 

Штраф за несвоевременное предоставление уведомления о КИК подлежит снижению в 

10 раз ввиду отсутствия умысла на совершение правонарушения, отсутствия 

причиненного бюджету ущерба, отсутствия доказательств недобросовестности 

налогоплательщика 

Общество представило уведомление о КИК за 2017 г. в последний день установленного НК 

РФ срока, ошибочно указав в нем период 2016 г., в результате чего налоговым органом был 

направлен отказ в приеме уведомления. На следующий день (т. е. уже после истечения 

срока) Общество устранило ошибку и повторно представило уведомление.  

Поскольку первоначальное уведомление не было принято налоговым органом, 

последующее уведомление не могло считаться уточненным. Таким образом, уведомление 

о КИК было представлено с нарушением срока, в связи с чем Общество привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Снижая штраф в 10 раз, суд отметил, что в действиях Общества отсутствует умысел на 

совершение правонарушения, при этом бюджету не причинен ущерб. Вдобавок ко всему 

суд отметил, что в ходе рассмотрения дела налоговым органом не опровергнут довод 

заявителя о том, что он является добросовестным налогоплательщиком. При таких 

обстоятельствах размер примененного к Обществу штрафа не отвечает принципам 

требованиям справедливости и соразмерности и подлежит снижению. 

 

Контролируемая задолженность 

 

Решение АС г. Москвы от 28.12.2018 по делу № А40-176513/2016 АО 

«Каширский двор – Северянин» (судья Ларин М.В.) 

Заем, выданный иностранной сестринской компанией, рассматривается в качестве 

прямой инвестиции в капитал заемщика для целей применения пониженных ставок по 

налогу у источника дивидендов в соответствии с СоИДН 

Размер доли участия в капитале определяется как соотношение остатка 

непогашенного займа (с применением коэффициента капитализации) и размера общего 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d3cf4e3d-78c1-4139-9c2c-6b844df34daa/08074db6-6b96-4d5c-80d6-982f1e4d669f/A41-90234-2018_20181217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/75c84e52-6ab9-42b3-9707-3906a70db8e5/c0d43405-dd6f-4fd1-bcee-819128332a9d/A40-176513-2016_20181228_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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вклада в капитал (сумма реального вклада в уставный капитал и 

переквалифицированного займа) на дату выплаты дивидендов 

Российская компания имела непогашенную контролируемую задолженность перед 

австрийской сестринской компанией. 

Налоговый орган отказал Обществу в применении ставки 5% по налогу у источника 

выплаты дивидендов (к которым приравнены сверхнормативные проценты) по СоИДН 

между Россией и Австрией. Суды, в частности, указали, что условием применения ставки 

5% является «прямое владение капиталом в доле не менее 10%», тогда как заимодавец не 

является участником Общества. 

Суд не согласился с такой позицией, отметив, что если сверхнормативные проценты 

рассматриваются в качестве дивидендов по законодательству государства источника 

дохода, то они являются доходом от участия в капитале. В контексте СоИДН между Россией 

и Австрией сверхнормативные проценты являются доходом от «прямого владения 

капиталом», несмотря на то, что с точки зрения корпоративного законодательства 

австрийская компания не признается непосредственным участником Общества.  

В целях определения факта выполнения условий применения пониженной ставки по 

СоИДН суд признал правомерным подход налогоплательщика к определению доли 

участия как остаток непогашенного займа с применением коэффициента капитализации в 

сравнении с размером общего вклада в капитал Общества (включающего в себя реальный 

вклад в уставный капитал участниками Общества и переквалифицированный заем) на 

определенную дату выплаты дивидендов. 

Также судом отмечено, что единственным основанием для непризнания займа 

иностранной компании прямым вложением являлся бы «транзитный» характер 

австрийской компании и возникновение фактического права на доход у бенефициара в 

юрисдикции, с которой у РФ отсутствует СоИДН. Поскольку таких доказательств не 

представлено, применение пониженной ставки является правомерным. 

 

Решение АС г. Москвы от 27.12.2018 по делу № А40-253112/17 ООО «Экспресс 

Ритейл» (судья Бедрацкая А.В.) 

Заем, выданный иностранной  сестринской компанией, рассматривается в качестве 

прямой инвестиции в капитал заемщика для целей применения пониженных ставок по 

налогу у источника дивидендов в соответствии с СоИДН 

Применение пониженной ставки в отношении переквалифицированных дивидендов 

правомерно, поскольку иностранная компания, контролирующая задолженность 

Общества перед заимодавцем, являлась фактическим получателем дохода, 

самостоятельно осуществляя хозяйственную деятельность 

Общество выплатило проценты по договору займа сестринской кипрской компании. 

Налоговый орган признал задолженность по договору займа контролируемой перед 

материнской компанией заимодавца, являющейся резидентом Нидерландов. Применение 

пониженной ставки к сверхнормативным процентам, рассматриваемым в качестве 

дивидендов признано неправомерным, поскольку не выполнено условие СоИДН между РФ 

и Нидерландами о прямом участии в капитале Общества. Кроме того, по мнению 

Инспекции, нидерландская компания не являлась фактическим получателем дохода, 

являлась промежуточной и перечисляла средства своему акционеру – резиденту 

Гибралтара. 
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Суд указал, что поскольку выплата производилась кипрской компании, необходимо 

руководствоваться положениями СоИДН между РФ и Кипром. Сославшись на позицию, 

выраженную ВС РФ при рассмотрении дел № А27-25564/2015 (ОАО «Суэк-Кузбасс») и № 

А40-176513/2016 (АО «Каширский двор - Северянин»), суд указал, что если 

сверхнормативные проценты рассматриваются в качестве дивидендов по законодательству 

государству источника дохода, то они являются доходом от участия в капитале. Учитывая, 

что сумма займа превышала установленный Соглашением размер вклада, а также что 

Обществом представлены сертификат резидентства и подтверждение о фактическом 

получателе дохода, при этом налоговым органом не устанавливалось и не исследовалось 

отсутствие права на доход кипрской компании, применение пониженной ставки 5% 

является обоснованным. 

Кроме того, суд отметил, что даже при применении СоИДН между РФ и Нидерландами, на 

что указывает налоговый орган, то с учетом изложенной ранее позиции ВС РФ выплата 

дивидендов также подлежит обложению по ставке 5%. 

Также суд не согласился с выводом об отсутствии у голландской компании фактического 

права на доход и наличие такого права у резидента Гибралтара, поскольку: 

▪ Голландская компания является публичной компанией, акции которой торгуются на 

организованном рынке; 

▪ Голландская компания независима в принятии управленческих решений, ее 

полномочия по свободному распоряжению полученной прибылью не были 

ограничены в силу каких-либо законодательных, договорных или иных 

ограничений; 

▪ Голландская компания не действовала в качестве доверенного лица или агента в 

интересах акционера или иных лиц; 

▪ Голландская компания принимала на себя все риски, свойственные ее 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

▪ Голландская компания не перечисляла всю полученную прибыль в адрес акционера 

или иных лиц. 

Судом со ссылкой на п. 12.4 Комментариев к ст. 10 Модельной конвенции ОЭСР сделан 

вывод, что владение компанией-резидентом Гибралтара акциями голландской компании 

не имеет юридического значения для определения статуса фактического получателя 

дохода. Кроме того, владение менее 50% акций не обеспечивает «контроль» над 

юридическим лицом. 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 11.12.2018 по делу № А56-44788/2018 ООО 

«Логистический парк «Янино» (председательствующий Будылева М.В., судьи 

Горбачева О.В., Загараева Л.П.) 

Проценты по контролируемой задолженности, признаваемые дивидендами и внесенные 

в качестве вклада в имущество компании-должника, являются неденежной формой 

выплаты дивидендов и подлежат обложению налогом у источника выплаты 

 

Постановление Пятнадцатого ААС от 25.12.2018 по делу № А32-1410/2018 АО 

«Ейский морской порт» (председательствующий Стрекачев А.Н., судьи 

Николаев Д.В., Емельянов Д.В.) 
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Задолженность перед российским независимым банком, которая обеспечена залогом 

иностранной материнской компании, правомерно признана контролируемой 

 

Постановление Второго ААС от 10.12.2018 по делу № А29-2527/2018 ЗАО «Нэм 

Ойл» (председательствующий Черных Л.И., судьи Немчанинова М.В., Хорова 

Т.В.) 

Задолженность перед иностранными сестринскими компаниями правомерно признана 

контролируемой, поскольку стороны договора подконтрольны единому иностранному 

центру 

Если налогоплательщик получил заем от нескольких компаний, связанных с одной и той 

же иностранной материнской компанией, то суммы таких займов складываются для 

целей применения правил тонкой капитализации. 

 

Фактическое право на доход 

 

Решение АС г. Москвы от 07.12.2018 по делу № А40-66788/18 ООО «Группа 

Полимертепло» (судья Шевелева Л.А.) 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку 

такая компания (1) являлась технической компанией, не распоряжалась полученным 

доходом и перечисляла денежные средства по цепочке в офшорную юрисдикцию; (2) не 

осуществляла активную деятельность и была включена с единственной целью - 

применения пониженной ставки по СоИДН; (3) во взаимоотношении с третьими 

лицами при совершении сделок лишь формально выступала стороной по договорам 

Общество выплачивало своему акционеру-кипрской компании дивиденды и исчислило 

налог по ставке 5% на основании СоИДН между РФ и Кипром. Часть средств была 

переведена учредителю кипрской компании, зарегистрированному на о. Сент-Винсент и 

Гренадины в виде дивидендов, часть – в качестве беспроцентного займа. Возвращенные в 

кипрскую компанию заемные средства от учредителя направлены на оплату 

консультационных услуг и на приобретение британского трубного завода. 

Суд и налоговый орган пришли к выводу о необоснованном применении пониженной 

ставки в соответствии с СоИДН, поскольку кипрская компания не являлась фактическим 

получателем дохода, ввиду следующего: 

▪ Кипрская компания не вела активной деятельности, имела признаки технической и 

перечисляла полученные от Общества средства своему учредителю в офшорную 

юрисдикцию; 

▪ Штат компании составлял 7 человек, 6 из которых являлись членами 

консультативного совета, которые одновременно являлись сотрудниками или 

должностными лицами других компаний группы. При этом расходы по оплате труда 

кипрская компания не несла; 

▪ Ранее участником Общества являлась компания, зарегистрированная на  о. Сент-

Винсент и Гренадины, необходимость включения в структуру кипрской компании 

обусловлена целью применения пониженных ставок по СоИДН. Обществом не 

подтвержден довод об участии кипрской компании в научно-исследовательской 
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деятельности по разработке и внедрению технологий в производство, кроме того, 

такая функция уже осуществлялась научно-техническим центром, существовавшим в 

группе компаний; 

▪ Выдача кипрской компанией в качестве займа учредителю денежных средств не 

может рассматриваться как самостоятельное распоряжение нераспределенной 

прибылью ввиду подконтрольности своему учредителю-заемщику и беспроцентного 

характера заимствования; 

▪ Приобретение кипрской компанией британского трубного завода также не 

свидетельствует о самостоятельном распоряжении нераспределенной прибылью, 

поскольку участие кипрской компании в сделке по приобретению завода является 

формальным. Фактическое взаимодействие с консультантами и ведение переписки в 

ходе сделки осуществляли сотрудники Общества. 

 

Решение АС г. Москвы от 20.12.2018 по делу № А40-185141/18 АО 

«ФортеИнвест» (судья Паршукова О.Ю.) 

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

кипрская компания являлась промежуточным звеном, поскольку перечисляла денежные 

средства по цепочке в офшорные юрисдикции; (2) кипрская компания осуществляла 

исключительно инвестиционную деятельность, не имела иных доходов и активов, 

кроме получаемых дивидендов 

Общество выплачивало своему акционеру-кипрской компании дивиденды и исчислило 

налог по ставке 5% на основании СоИДН между РФ и Кипром. Признавая применение 

пониженной налоговой ставки неправомерным, суд и налоговый орган пришли к выводу 

об отсутствии у кипрской компании фактического права на доход, поскольку: 

▪ Основным доходом кипрского акционера являлись дивиденды от дочерней 

компании, которые практически в полном объеме перечислялись компаниям-

учредителям, зарегистрированным на БВО; 

▪ У кипрской компании отсутствуют иные активы, кроме акций российской компании, 

отсутствуют существенные административные расходы;  

▪ Кипрская компания осуществляет холдинговую деятельность, обслуживая интересы 

только собственной группы и аффилированных с ней лиц на безвозмездной основе, 

что не может рассматриваться в качестве самостоятельной предпринимательской 

деятельности; 

▪ Российская компания, выплачивающая дивиденды, кипрская компания и компании-

учредители кипрской компании на БВО созданы примерно в одно время, имеют 

общего секретаря, общего заявителя, а также обладают иными признаками группы 

компаний. 

Также судом отклонен довод Общества об отсутствии обязанности по удержанию налога у 

источника в РФ в отношении дохода иностранных организаций, поскольку кипрская 

организация и ее учредители поставлены на учет в налоговом органе в РФ. Дивиденды в 

силу пп. 1 п. 1 ст. 309 НК РФ относятся к доходам иностранной организации от источников 

в РФ и подлежат обложению налогом, удерживаемым налоговым агентом, независимо от 

факта постановки на налоговый учет в РФ иностранного лица. 
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Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.12.2018 по делу № А11-

9880/2016 ООО «Русджам» (председательствующий Чижов И.В., судьи 

Бердников О.Е., Новиков Ю.В.) 

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

дивиденды фактически  перечислялись резиденту Турции; (2) голландская компания не 

осуществляла активной деятельности; (3) Общество руководствовалось 

документами и требованиями турецкой головной компании 

Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что голландская компания, получившая 

дивиденды от Общества, не имеет фактического права на доход, поскольку: 

▪ Голландская компания не вела иной деятельности, не связанной с получением 

дивидендов от Общества. У нее отсутствовали характерные для обычной 

хозяйственной деятельности платежи, активы, трудовые ресурсы; 

▪ Голландская компания не уплачивала налоги с получаемых дивидендов; 

▪ Поступившие дивиденды в течение нескольких дней перечислялись акционерам 

(турецкой, люксембургской и австрийской компании). При этом в дальнейшем 

данные доходы выплачивались резидентам Турции, связанным с холдингом; 

▪ Руководителями и представителями голландской компании и резидентов Турции 

являлись одни и те же физические лица; 

▪ Общество и голландская компания не обладали самостоятельностью при принятии 

управленческих решений в рамках хозяйственной деятельности. Такие 

неотъемлемые элементы управления как организация и контроль принадлежали 

резидентам Турции. 

Также суд отметил, что расчет Инспекцией недоимки исходя из ставки 10%, 

предусмотренной СоИДН между РФ и Турцией, а не по общей ставке 15%, является 

корректировкой величины доначисленного налога в пользу налогоплательщика 

(налогового агента) и не должен рассматриваться в качестве вывода Инспекции о наличии 

у каких-либо лиц фактического права на получение дохода.  

Выплаты по договору оказания услуг квалифицированы судом в качестве скрытого 

распределения дивидендов 

Отменяя решение апелляционного суда, кассационной суд поддержал выводы суда первой 

инстанции о скрытом распределении дивидендов по договору об оказании 

консультационных услуг: 

▪ Услуги по договору с иностранной компанией дублируются с услугами по иным 

договорам Общества; 

▪ Представленные документы, подтверждающие услуги являются шаблонными и 

абстрактными, содержат противоречивые сведения; 

▪ Размер указанной выплаты соотносится с размером нераспределенной прибыли 

Общества, выплата данной суммы не соответствует обычной практике 

налогоплательщика; 

▪ Аналогичные платежи в адрес исполнителя услуг осуществлялись иными 

российскими компаниями группы.  

С учетом ранее сделанных выводов судов о фактическом праве на доход у резидентов 

Турции выплаченные дивиденды подлежали обложению налогом в РФ по ставке 10%. 
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Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2018 № 304-КГ18-19526 по делу № 

А27-27287/2016 ОАО «Шахта «Полосухинская» (судья Завьялова Т.В.) об отказе 

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

Судья ВС РФ согласилась, что у кипрской компании отсутствовало фактическое право 

на дивиденды, поскольку (1) дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту 

БВО; (2) кипрская компания, являясь «технической», не осуществляла  хозяйственной 

деятельности, а действовала в интересах третьих лиц 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Постановление АС Московского округа от 13.12.2018 по делу № А40-232687/17 

ООО «Фьюэл Ритейл Проджект Менеджмент» (председательствующий 

Дербенев А.А., судьи Гречишкин А.А., Матюшенкова Ю.Л.) 

Представленные после вынесения вышестоящим налоговым органом решения по 

апелляционной жалобе сертификаты резидентства иностранных контрагентов, не 

содержащие апостиля, не свидетельствуют о неправомерности решения Инспекции 

Удовлетворяя требования Общества, нижестоящие суды пришли к выводу, что 

представленное в суд подтверждение налогового резидентства контрагента позволяет 

применить льготы по СоИДН. 

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и направил дело на 

новое рассмотрение. Суд отметил, что представление сертификатов резидентства 

иностранных контрагентов после вынесения вышестоящим налоговым органом решения 

по апелляционной жалобе, не содержащие апостиля, не свидетельствуют о 

неправомерности решения Инспекции. Кроме того, судами не исследовались доводы 

налогового органа о злоупотреблении Обществом правом, которое выражалось в 

умышленном непредставлении подтверждающих применение льготы документов на 

стадии налоговой проверки. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Постановление АС Московского округа от 05.12.2018 по делу № А40-25638/18 

ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 

Баранова» (председательствующий Анциферова О.В., судьи Гречишкин А.А., 

Дербенев А.А.) 

Кассационный суд согласился с выводом нижестоящих судов, что копия паспорта 

иностранного работника с российской визой, но без отметок о пересечении границы РФ 

не подтверждает российское налоговое резидентство сотрудника 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/73c6eeee-2f11-4f97-a26f-de0e0ea0e489/c0054d09-89c1-44e1-8a6e-3bcf0fa76982/A27-27287-2016_20181203_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/73c6eeee-2f11-4f97-a26f-de0e0ea0e489
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fc9077b4-2318-4c12-9c12-54da1befa786/c0ee0a3a-b93a-4a6c-9ced-ad6af4c7a759/A40-232687-2017_20181213_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/db990383-b06f-4603-99b7-34d0fd7a168b/49c09e17-1cb2-4134-a07c-5e930670eb6c/A40-25638-2018_20181205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Постановление Второго ААС от 27.12.2018 по делу № А29-494/18 АО 

«Печоранефтегаз» (председательствующий Хорова Т.В., судьи 

Великоредчанин О.Б., Немчанинова М.В.) 

Выплата иностранной компании дополнительных денежных сумм по причине 

изменения стоимости приобретаемой доли после полного исполнения договора на 

первоначальных условиях является распределением имущества и подлежит обложению 

налогом у источника в РФ 

Судами установлено, что Общество заключило с иностранной компанией договор купли-

продажи доли российской компании, стоимость доли по договору была уплачена 

Обществом в полном объеме. Впоследствии сторонами были заключены дополнительные 

соглашения об увеличении стоимости приобретенной доли, на основании которых 

Общество перечислило оставшуюся часть стоимости доли.  

Общество указало, что первоначальная стоимость доли была определена ошибочно, 

поскольку после исполнения договора стали известны результаты оценочного 

исследования действительной стоимости доли. Заключение дополнительного соглашения 

направлено на устранение данной ошибки. 

Инспекция посчитала, что последующее перечисление средств уже не связано с 

приобретением доли и образует доход иностранной компании, с которого Обществом 

должен быть удержан налог. 

Суд первой инстанции признал действия Общества правомерными, поскольку ни 

гражданским законодательством, ни положениями договора не предусмотрены 

ограничения для изменения цены договора, поэтому, действия сторон являются 

правомерными и обусловлены экономическими причинами и намерением сторон 

установить действительную стоимость доли, а не получением налоговой экономии.  

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав, что, 

перечисление денежных средств в рамках дополнительного соглашения является 

выплатой иностранной организации доходов в виде распределения имущества российской 

организации ввиду следующего: 

▪ Довод об отсутствии у Общества на момент заключения договора продажи доли 

сведений о действительной стоимости предмета сделки не подтверждается тем 

обстоятельством, что, заключая договор купли-продажи доли 23.06.2015 и 

устанавливая в нем стоимость, Общество знало, что по договору об оценке срок 

проведения оценки установлен до 30.06.2015, однако, не дожидаясь результата 

оценки, заключило договор; 

▪ Общество, будучи собственником части приобретенной доли на основании 

исполненного сторонами договора, прекратившего свое действие, перечислило 

денежные средства в день подписания дополнительного Соглашения в банк, который 

не был указан в договоре, то есть не мог быть ему известен. 

 

Постановление АС Уральского округа от 20.12.2018 по делу № А76-9658/2018 

ОАО «Хлебпром» (председательствующий Кравцова Е.А., судьи Ященок Т.П., 

Поротникова Е.А.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d6015437-000c-4085-9d37-e010bf087a65/bb5bdbef-6ea6-4874-981c-43a64516d7df/A29-494-2018_20181227_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f9dbfe82-36da-4f4f-a846-835a1ccf3e50/c5ce43a8-1962-4481-9b8c-86d1dfce4bbc/A76-9658-2018_20181220_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Налоговый агент обязан предоставлять в налоговый орган налоговый расчет о суммах 

доходов, выплаченных иностранным организациям, и в том случае, когда налог с 

выплаченного дохода не подлежит удержанию 

Суд кассационной инстанции отметил, что иное толкование противоречило бы смыслу 

налогового контроля. 

 

Постановление Девятого ААС от 24.12.2018 по делу № А40-112850/2018 ООО 

«ИнвестРиэлти» (председательствующий Чеботарева И.А., судьи Захаров С.Л., 

Свиридов В.А.) 

ФНС России не вправе осуществлять запрос в компетентные органы Узбекситана на 

основании СоИДН в интересах арбитражных управляющих, поскольку получаемая 

информация является конфиденциальной и ограничена в использовании 

Апелляционный суд поддержал выводы нижестоящего суда о правомерности отказа ФНС 

России в представлении арбитражному управляющему информации от налоговых органов 

Узбекистана в отношении иностранной компании. 

В соответствии со ст. 26 СоИДН между Россией и Узбекистаном, любая информация, 

полученная РФ, считается конфиденциальной и может быть сообщена только лицам или 

органам, включая суды и административные органы, связанным с оценкой, взиманием, 

принудительным взысканием, судебным преследованием или рассмотрением апелляций в 

отношении налогов, на которые распространяется соглашение. Такие лица или органы 

будут использовать эту информацию только для этих целей. Арбитражные управляющие 

не включены в перечень лиц, которым может быть сообщена полученная информация. 

 

Постановление Девятого ААС от 25.12.2018 по делу № А40-86651/18 КОО 

«Лиедел Инвестментс Лимитед» (Кипр) (председательствующий Бекетова 

И.В., судьи Захаров С.Л., Свиридов В.А.) 

Организация, выплачивающая неустойку за просрочку платежа в адрес иностранных 

физических лиц, обязана удержать НДФЛ у источника в РФ, если физические лица не 

представили подтверждения статуса налогового резидента иностранного 

государства 

Судами установлено, что налоговый орган привлек иностранную компанию, 

осуществляющую деятельность на территории РФ, к ответственности за неудержание и 

неперечисление сумм НДФЛ с выплат в адрес физических лиц сумм неустойки за 

просрочку платежа по договору на приобретение недвижимого имущества в РФ.  

Налоговый агент, возражая против доначислений налога, указал, что физические – лица 

получатели денежных средств, являлись налоговыми резидентами Республики Казахстан 

и Украины, и штрафные санкции по гражданско-правовому договору в соответствии с 

положениями СоИДН РФ с Казахстаном и Украиной не подлежат обложению в РФ. 

Признавая решения налогового органа правомерным, суды, во-первых, отметили, что 

поскольку выплата сумм неустойки приводит к образованию имущественной выгоды у 

покупателя, они включаются в доход физического лица вне зависимости от того, что 

получение данных сумм обусловлено нарушением прав физического лица (со ссылкой на 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ, утв. 

Президиумом ВС РФ 21.10.2015). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/364ddd3f-70bf-453e-b1e5-b9a588a04432/3773cc66-d53c-4061-b02a-9eef7d0d081a/A40-112850-2018_20181224_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d648a833-f646-450b-8035-6edc2d4a6097/d32d3d3a-49ed-4e9c-b0c8-3464ed2daf84/A40-86651-2018_20181225_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Также суд указал, что в целях освобождения от налогообложения у источника в РФ лицо 

должно представить подтверждение налогового резидентства иностранного государства и 

освобождения дохода от налогообложения в РФ в соответствии с положениями СоИДН. В 

отсутствие такого подтверждения налог подлежит удержанию и перечислению в бюджет 

РФ налоговым агентом. 

 

Решение АС Смоленской обл. от 04.12.2018 по делу № А62-8486/2018 ООО 

«Альфа Транс Инвест» (судья Печорина В.А.). 

Проценты, выплачиваемые резиденту Литвы, подлежат налогообложению у 

источника в РФ по ставке 10% 

Признавая решение налогового органа правомерным, суд указал, что в соответствии п. 2 

ст. 11 СоИДН между РФ и Литовской Республикой проценты могут облагаться налогом в 

том Договаривающемся Государстве, в котором они возникают, но взимаемый таким 

образом налог не должен превышать 10 % от общей суммы процентов. 

Таким образом, поскольку Обществом представлены документы, подтверждающее 

резидентство литовской организации, а также подтверждение фактического права 

литовской организации, выплаченные проценты подлежали обложению в РФ по ставке 

10%. 

При этом такой порядок не создает двойное налогообложение дохода, на что ссылалось 

Общество, поскольку в силу ст. 24 СоИДН между Россией и Литвой государство, 

резидентом которого является лицо, осуществляет вычет налога на сумму удержанного в 

другом Договаривающемся государстве налога.  

 

4. Мероприятия Рос-ИФА 

 

С 01 по 06 апреля 2019 г. Рос-ИФА совместно с Финансовым университетом при 

Правительстве РФ, Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом, Евразийской экономической комиссией  и Палатой налоговых 

консультантов проводят Российскую налоговую неделю. Подробности: 

https://russiantaxweek.ru 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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