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1. Новости международного налогообложения 

 

Россия ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся 

к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) 

01 мая 2019 г. Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ, которым 

предусмотрена ратификация MLI со стороны РФ. 

 

Россия и Швеция ратифицировали Протокол о внесении изменений в СоИДН между 

странами 

Протоколом, в частности, внесены изменения в ст. 10 «Дивиденды» СоИДН в части 

условий применения 5% налоговой ставки для данного вида доходов. 

Кроме того, ст. 13 «Доходы от прироста стоимости имущества» СоИДН дополнена нормой 

о налогообложении у источника доходов от отчуждения акций и аналогичных прав, более 

50% стоимости которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества. 

 

Аруба ввела требования по обязательному экономическому присутствию для 

финансово-прозрачных компаний 

Законодательные изменения предусматривают меры по приведению норм о «прозрачных 

в финансовом отношении субъектах» в соответствие с международными стандартами, 

рекомендованными ОЭСР и ЕС для противодействия BEPS. 

Новые положения вводят требование о реальном экономическом присутствии как общего 

характера, так и отдельные требования для конкретных видов деятельности. 

 

Федеральный Верховный суд Швейцарии определил налоговое резидентство семейной 

пары по их центру жизненных интересов 

Верховный суд Швейцарии решил, что центр жизненных интересов семейной пары 

находится в Швейцарии, поскольку паре принадлежит на праве собственности дом в 

Швейцарии, в котором постоянно проживает супруга. 

Наличие у супруга арендованного жилища в ЮАР и работы в совете директоров компании 

- резидента ЮАР, а также нахождение супруги в ЮАР в течение существенного периода 

времени не свидетельствует об отсутствии у пары центра жизненных интересов в 

Швейцарии. 

Суд акцентировал внимание на том, что супруг не имел сильных личных связей в ЮАР. 

Центром его жизненных интересов был Цюрих, где находится место постоянного 

проживания его семьи. 

 

ОЭСР опубликовала полную версию Модельной конвенции в отношении налогов на 

доходы и капитал в редакции 2017 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323796/
https://rg.ru/2019/03/11/14-fz-dok.html
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-04/SFS2019-175.pdf
https://www.overheid.aw/document.php?m=5&fileid=54586&f=7caa4cda65705df01358e75a755f1fcc&attachment=0&c=42013
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://10-03-2019-2C_473-2018&lang=fr&zoom=&type=show_document
https://www.oecd.org/tax/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
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25 апреля 2019 г. ОЭСР разместила полную версию Модельной конвенции в редакции 2017 

г. В Конвенцию были внесены значительные изменения, предложенные в рамках проекта 

ОЭСР/G20 по противодействию BEPS. В полную версию также были включены статьи, 

комментарии, позиции не участвующих в ОЭСР стран, рекомендации Совета ОЭСР, а также 

исторические заметки и информационно-аналитические справки. 

 

Эквадор и Либерия присоединились к Многостороннему соглашению об 

автоматическом обмене информацией (CRS MCAA) 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемая задолженность 

 

Письмо Минфина России от 05.04.2019 № 03-03-06/1/24098 

При пересчете выраженных в иностранной валюте обязательств по уплате процентов 

по непогашенной контролируемой задолженности в рубли возникающие курсовые 

разницы могут быть учтены при исчислении налога на прибыль 

 

Письмо Минфина России от 05.04.2019 № 03-03-06/1/24053 

Исчисление предельных процентов по контролируемой задолженности производится 

дискретно, т. е. их пересчет за предыдущие отчетные периоды не производится 

 

Фактическое право на доход 

 

Письмо Минфина России от 01.04.2019 № 03-08-05/22411 

Применение к лицу упрощенного порядка подтверждения статуса фактического 

получателя дохода в виде дивидендов не означает, что к данному лицу не 

предъявляются общие требования о наличии прямого или косвенного участия в 

российской организации, выплачивающей дивиденды 

Установленные п. 1.1 и 1.2 ст. 312 НК РФ требования о наличии у лица, имеющего 

фактическое право на доход в виде дивидендов, прямого или косвенного участия в 

российской организации, выплачивающей дивиденды, не отменяются положениями п. 1.5 

ст. 312 НК РФ, регулирующими только вопросы упрощенного порядка подтверждения 

фактического права на доход. 

 

Письма Минфина России от 05.04.2019 № 03-08-05/24200; от 19.03.2019 № 03-

08-05/18076 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf
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При выплате дохода иностранному получателю, фактическим правом на который 

обладает физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, российский 

налоговый агент обязан удержать с суммы такой выплаты соответствующий НДФЛ 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письмо Минфина России от 11.03.2019 № 03-08-05/15543 

Проценты по займам и кредитам, понесенные постоянным представительством 

иностранной организации в РФ, могут быть признаны расходом по налогу на прибыль в 

случае, если полученные денежные средства были использованы в РФ либо вне ее пределов 

для исполнения функций постоянного представительства в РФ 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Письма Минфина России от 01.04.2019 № 03-08-05/22340; от 21.03.2019 № 03-

08-05/19055 

СоИДН между РФ и Японией содержит норму, направленную на противодействие 

выплатам дивидендов под видом процентов с целью применения освобождения от 

налога у источника 

Согласно п. 1 ст. 11 СоИДН между РФ и Японией проценты, возникающие в одном 

Договаривающемся Государстве и фактически принадлежащие резиденту другого 

Договаривающегося Государства, подлежат налогообложению только в этом другом 

Договаривающемся Государстве. 

Однако независимо от п. 1 ст. 11 СоИДН проценты, возникающие в Договаривающемся 

Государстве, которые определяются на основании поступлений, продаж, доходов, прибыли 

или других денежных потоков должника или зависимого лица, любых изменений 

стоимости любого имущества должника или зависимого лица, или любых дивидендов, 

выплат партнерства или аналогичных платежей, произведенных должником или 

зависимым лицом, или любые другие проценты, аналогичные таким процентам, 

возникающие в Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом 

Договаривающемся Государстве в соответствии с законодательством этого 

Договаривающегося Государства, но если лицо, имеющее фактическое право на проценты, 

является резидентом другого Договаривающегося Государства, взимаемый таким образом 

налог не должен превышать 10% общей суммы процентов (п. 2 ст. 11 СоИДН). 

Согласно разъяснениям, полученным от компетентного органа Японии, п. 2 ст. 11 СоИДН 

направлен на противодействие злоупотреблению п. 1 ст. 11 СоИДН, предоставляющего 

освобождение от налогообложения у источника, и распространяются на те виды 

процентов, которые зависят от суммы прибыли, так называемые дивиденды в форме 

процентов. 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 
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Письмо Минфина России от 18.03.2019 № 03-03-06/1/17684 

Суммы НДС, уплаченные российской организацией на территории иностранного 

государства, могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с 

производством и реализаций, если организация признается плательщиком 

иностранного НДС 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 28.03.2019 № 03-08-05/21119 

При расчете налога у источника выплаты с процентного (купонного) дохода по ценным 

бумагам налоговый агент должен рассчитать сумму дохода исходя из срока владения 

данной ценной бумагой иностранной организацией 

Налоговый агент должен применять пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ, обязывающий при выплате 

процентного (купонного) дохода иностранным организациям удерживать налог у 

источника выплаты, с учетом п. 27 ст. 280 НК РФ, в соответствии с которым накопленным 

процентным (купонным) доходом признается часть процентного (купонного) дохода, 

выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты 

выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 

передачи ценной бумаги. 

 

Письмо Минфина России от 15.03.2019 № 03-08-05/17185 

Наличие сведений о постоянном местонахождении иностранного банка в справочнике 

"The banker's Almanac" и международном каталоге "International bank identifier code" 

является достаточным подтверждением налогового резидентства банка 

В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 310 НК РФ в случае выплаты доходов российскими банками 

и банком развития-государственной корпорацией по операциям с иностранными банками 

подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с 

которым имеется СоИДН не требуется, если такое местонахождение подтверждается 

сведениями общедоступных информационных справочников. 

 

Письмо ФНС России от 04.04.2019 № СД-4-3/6191@ 

Доходы от оказания экспедиторских услуг не относятся к доходам от международной 

перевозки, указанной в пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ  

Налоговый агент обязан представить в налоговый орган расчет о суммах выплаченных 

иностранным организациям доходов и удержанных налогов даже в случае выплаты 

иностранным организациям доходов, освобождаемых от налогообложения по п. 2 ст. 

309 НК РФ 

 

Письма Минфина России от 02.04.2019 № 03-04-05/22794; от 28.03.2019 № 03-

04-05/21120, от 28.03.2019 № 03-04-05/21124, от 18.03.2019 № 03-04-05/17645, 

от 15.03.2019 № 03-04-05/17025 
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С 01.01.2019 освобождение от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости (долей в 

недвижимости) применяется и при отсутствии статуса налогового резидента РФ 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Постановление Девятого ААС от 22.04.2019 по делу № А40-235623/18 ООО 

«Инфраструктура ТК» (председательствующий Попов В.И., судьи Захаров С.Л., 

Мухин С.М.) 

К обстоятельствам, смягчающим ответственность налогоплательщика, не могут 

быть отнесены самостоятельное обнаружение ошибок и подача уведомления о КИК 

после пропуска срока подачи уведомления  

Общество 16.03.2018 представило уведомление о КИК за 2016 г. Кроме того, 19.03.2018 

было представлено уточненное уведомление. Инспекция приняла решение о привлечении 

Общества к ответственности ввиду непредставления уведомления о КИК в срок (до 

20.03.2017) с наложением штрафа в полном объеме.  

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение нижестоящего суда в силе, исходил из 

того, что добросовестное исполнение своих обязанностей является нормой поведения 

налогоплательщика. Вследствие этого ни совершение правонарушения впервые, ни 

самостоятельность выявления ошибки не могут быть рассмотрены в качестве смягчающих 

обстоятельств. Отсутствие неблагоприятных последствий для бюджета также не является 

основанием, смягчающим ответственность налогоплательщика в рассматриваемой 

ситуации.  

 

Контролируемая задолженность 

 

Решение АС Челябинской обл. от 08.04.2019 по делу № А76-38807/2018 ООО 

«Бакальское рудоуправление» (судья Кунышева Н.А.) 

Если взаимозависимый поручитель досрочно исполнил за налогоплательщика 

обязательства по договору займа не в качестве поручителя, а в качестве третьего 

лица, то это не является основанием для признания задолженности контролируемой 

В соответствии с п. 9 ст. 269 НК РФ долговое обязательство, обеспеченное поручительством 

взаимозависимого по отношению к иностранной материнской компании 

налогоплательщика лица, не признается контролируемой задолженностью при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 Долговое обязательство возникло перед банком, независимым по отношению к 

налогоплательщику и поручителю; 

 С момента возникновения долгового обязательства не происходило его прекращения 

(исполнения) со стороны поручителя. 

Суд установил, что российский поручитель по долговому обязательству Общества перед 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/54d5dc66-2657-45e8-b037-ebbe143545ea/04391d40-e01a-4f20-a436-b7800fefc41d/A40-235623-2018_20190422_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/29aeb2a3-98ff-4332-9099-9cc297f96512/41bcddba-ddb3-498f-97be-766bd8826700/A76-38807-2018_20190408_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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независимым российским банком является взаимозависимым лицом по отношению к 

иностранной материнской компании Общества. 

С момента возникновения долгового обязательства данная задолженность не 

признавалась контролируемой на основании п. 9 ст. 269 НК РФ. 

Затем поручитель досрочно оплатил тело спорного займа за должника, в связи с чем 

налоговый орган пришел к выводу о прекращении соответствия спорной задолженности 

основаниям, предусмотренным п. 9 ст. 269 НК РФ, и необходимости ее квалификации в 

качестве контролируемой. 

Суд не согласился с данной позицией, указав, что поручитель погасил задолженность в 

качестве третьего лица (ст. 313 ГК РФ), а не поручителя (ст. 363 ГК РФ). 

Банк, привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, пояснил, что не направлял 

поручителю требование об исполнении обязательства за должника, предусмотренное ст. 

365 ГК РФ, в связи с чем полученное исполнение банк квалифицировал именно как 

исполнение обязательств третьим лицом. 

 

Решение АС г. Москвы от 19.04.2019 по делу № А40-5500/19 ООО «Скания 

Лизинг» (судья Бедрацкая А.В.) 

Правила контролируемой задолженности до 2017 г. предусматривали применение 

коэффициента капитализации 12,5 к компаниям, осуществляющим исключительно 

лизинговую деятельность (получающим от лизинговой деятельности 100% своей 

выручки). Новые правила о получении не менее 90% доходов от лизинговой 

деятельности для применения коэффициента 12,5 не имеют обратной силы 

Для целей применения правил тонкой капитализации за налоговые периоды 2013-2015 гг. 

Общество не может быть признано лизинговой организацией, поскольку доля доходов 

Общества от лизинговой деятельности составляла от 94% до 98%. 

При этом п. 2 ст. 269 НК РФ в соответствующие налоговые периоды содержал указание о 

применении коэффициента капитализации 12,5 к организациям, осуществляющим 

исключительно лизинговую деятельность. Указание на исключительность лизинговой 

деятельности означает, что для соблюдения данного условия организация должна 

получать 100% своих доходов от такой деятельности. 

Обществом не представлено доказательств того, что получение доходов от операций, не 

являющихся лизинговыми, было необходимым условием для осуществления лизинговой 

деятельности. 

Суд также указал, что новая редакция ст. 269 НК РФ, в соответствии с которой с 2017 г. 

лизинговой компанией признается организация, получающая не менее 90% доходов от 

осуществления лизинговой деятельности, не имеет обратной силы. 

 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.04.2019 по делу № А32-

1410/2018 АО «Ейский морской порт» (председательствующий Черных Л.А., 

судьи Дорогина Т.Н., Прокофьева Т.В.) 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/9eae9c4d-f905-4aaf-bfea-136cb8d8ffdb/775a998d-092f-4c72-8530-9207aaf46160/A40-5500-2019_20190419_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/a9be53c9-031c-4ab3-81c4-0fcb2011ec1d/08c17b07-1534-4e75-ba2c-d27224f50847/A32-1410-2018_20190417_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/a9be53c9-031c-4ab3-81c4-0fcb2011ec1d/08c17b07-1534-4e75-ba2c-d27224f50847/A32-1410-2018_20190417_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Задолженность перед российским независимым банком может быть признана 

контролируемой, если она обеспечена залогом или поручительством аффилированной 

иностранной компании 

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с позицией нижестоящих судов, исходил из того, 

что факт аффилированности банка с кем-либо из участников обязательств не имеет 

значения, поскольку действовавшие в проверяемый период правила признания 

задолженности контролируемой не выделяли данное обстоятельство в качестве 

обязательного условия.  

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.04.2019 по делу № А29-2527/18 

ЗАО «Нэм Ойл» (председательствующий Бердников О.Е., судьи Шемякина 

О.А., Шутикова Т.В.) 

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 

 

Постановление Пятнадцатого ААС от 19.04.2019 по делу № А32-27401/18 ООО 

«Новороссийский мазутный терминал» (председательствующий Сулименко 

Н.В., судьи Емельянов Д.В., Стрекачев А.Н.) 

Задолженность, по которой иностранная аффилированная организация выступает 

поручителем, гарантом или иным образом обязуется обеспечить исполнение долгового 

обязательства российской организации, признается контролируемой 

Если иностранным участником контролируется 50% капитала налогоплательщика, 

то задолженность признается контролируемой только в части 50% от ее размера 

 

Фактическое право на доход 

 

Решение АС г. Москвы от 10.04.2019 по делу № А40-8065/18 АО «КБ 

«Москоммерцбанк» (судья Шевелева Л.А.) 

Если депозит, размещенный иностранным банком в качестве собственного депозита в 

российском банке, фактически представляет собой фидуциарный депозит, то 

иностранный банк не признается фактическим получателем доходов по депозиту 

Суд установил, что Общество выплатило проценты по депозитам в адрес банков, 

зарегистрированных в Люксембурге и Австрии, применив пониженную ставку 0% по 

СоИДН РФ с этими юрисдикциями. Налоговый орган доначислил Обществу налог у 

источника по ставке 20%, посчитав, что иностранные банки не являлись фактическими 

получателями процентов, поскольку: 

 Средства, размещенные в качестве депозитов, были привлечены иностранными 

банками от банка, расположенного в Казахстане, и являющегося акционером 

Общества; 

 Размещение австрийским банком депозитов было обеспечено залогом депозитов 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4c41a83d-4e40-43ed-86c8-54c9a214a610/44a64286-e00d-420e-b746-09b2d42b28a7/A29-2527-2018_20190416_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4c41a83d-4e40-43ed-86c8-54c9a214a610/44a64286-e00d-420e-b746-09b2d42b28a7/A29-2527-2018_20190416_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/6e5dfe70-cec0-4d80-9cb1-3d9f128ae7a5/e0ef1e9f-2524-49b8-bd90-de658dfdbf78/A32-27401-2018_20190419_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/6efb826c-c01e-4f91-813d-c9b8e6c5bfe4/2927be56-2624-417f-8aae-55eca0763e88/A40-8065-2018_20190410_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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казахстанского банка, который не имел права требовать возврата своего депозита до 

возврата Обществом депозита австрийского банка;  

 Полученные доходы по депозитам практически в полном объеме перечислялись 

иностранными банками в адрес казахстанского банка, что подтверждается ответами 

от иностранных компетентных органов, а также SWIFT-документами; 

 В ходе налоговой проверки Общество не заявляло о том, что фактическим правом на 

спорные доходы обладает какое-либо другое лицо, имеющее право на льготы, 

предусмотренные СоИДН, поэтому ставка 20% применена правомерно. 

Суд согласился с позицией Инспекции, отметив следующее: 

 Отсутствие в SWIFT-сообщениях оговорки о фидуциарном характере операций само 

по себе не означает, что депозиты действительно не были фидуциарными, если 

обратное подтверждается фактическими обстоятельствами дела. По этой же причине 

судом не было принят во внимание факт отражения иностранными банками спорных 

операций в качестве собственных, а не фидуциарных; 

 Информация компетентного органа Люксембурга о том, что люксембургский банк 

обладает фактическим правом на спорные доходы, противоречит иным 

обстоятельствам дела; 

 Суд критически отнесся к информации компетентного органа Люксембурга, 

поскольку Люксембург неоднократно привлекался Европейской комиссией к 

ответственности за незаконное предоставление налоговых льгот; 

 Судебными актами по иному делу установлено участие этих иностранных банков в 

агентских (фидуциарных) межбанковских операциях, совершенных с целью 

уклонения от налогообложения одного из российских банков; 

 Банком не была представлена уточненная налоговая декларация (расчет) с 

указанием казахстанского банка или иного лица, имеющего право на льготы по 

СоИДН, в качестве фактического получателя доходов. Кроме того, такие лица не 

обращались в налоговые органы с заявлением о возврате излишне удержанного 

налога со спорных доходов. Налоговому органу для правомерного доначисления 

достаточно установить, что непосредственный получатель дохода не обладает на него 

фактическим правом. Инспекция не обязана устанавливать такое лицо. 

 

 

Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2019 № 301-ЭС19-2319 по делу № А11-

9880/16 ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» (судья Павлова Н.В.) об отказе в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

Судья ВС РФ согласилась с тем, что голландская компания является промежуточной 

(кондуитной) компанией, прикрывающей бенефициаров, местом нахождения которых 

является Турция, поскольку (1) дивиденды фактически перечислялись резиденту 

Турции; (2) компания не осуществляла активной деятельности; (3) компания 

руководствовалась документами и требованиями турецкой головной компании  

Судья ВС РФ отметила, что Общество не представило доказательств, подтверждающих 

самостоятельность голландской компании в принятии решений, определяющих 

экономическую судьбу получаемых ею дивидендов, а также наличие оснований для того, 

чтобы именно эта компания могла рассматриваться в качестве лица, осуществившего 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/974d691e-53ff-4713-808b-99ea773311b7/62686bed-26f5-4372-bbbb-5d06e2d7010f/A11-9880-2016_20190425_Opredelenie.pdf
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вложение капитала в российскую экономику и обладающего правом на получение дохода 

от этих вложений. 

Судья ВС РФ согласилась с выводом, что выплаты по договору оказания услуг 

необходимо квалифицировать  в качестве скрытого распределения дивидендов 

Нижестоящие суды правомерно пришли к выводу, что произведенные Обществом 

выплаты по существу не имели встречного предоставления, поскольку все спорные акты об 

оказании услуг за спорный период хозяйственных отношений являлись шаблонными и 

абстрактными, содержали противоречивые сведения о ценообразовании, месте и времени 

оказания услуг. Кроме того, выплата спорной суммы не соответствовала обычной практике 

Общества (выплата произведена через пять лет с момента составления акта оказания 

услуг), а ее размер соотносится с нераспределенной прибылью общества за 9 месяцев 2013 

г. 

При проведении проверки в ответ на неоднократные предложения налогового органа 

Общество не представило акты приема-передачи, отчеты об оказании услуг, 

спецификации (калькуляции, расчет) цены, рекомендации и консультации по указанным 

договорам, которые могли бы внести ясность в отношении вида, объема, ценообразования 

и содержания спорных услуг. Общество также не представило сведения о работниках, 

получивших консультации от иностранной компании, участвовавших в переписке. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Постановление Девятого ААС от 25.04.2019 по делу № А40-142855/18 ООО 

«Группа ОНЭКСИМ» (председательствующий Яковлева Л.Г., судьи Мухин  

С.М., Попов В.И.) 

Местом осуществления деятельности кипрских компаний является территория РФ, 

поскольку (1) документы данных компаний (в т. ч. требующие подписи членов совета 

директоров) оформлялись и хранились на территории РФ; (2) кипрские компании не 

обладали необходимыми для осуществления деятельности ресурсами, а также не несли  

соответствующие хозяйственной деятельности расходы; (3) их IP-адреса совпадали с 

IP-адресами российских компаний группы; (4) глобальным конечным бенефициаром 

группы является гражданин и налоговый резидент РФ; (5) приобретаемые кипрской 

компанией услуги не использовались на территории иностранных государств 

Общество оказывало кипрским компаниям группы консультационные и юридические 

услуги, местом реализации которых является место осуществления деятельности 

покупателя (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). В связи с регистрацией заказчиков на территории 

Кипра Общество не исчисляло НДС в РФ при оказании услуг. 

Налоговый орган в ходе проверки установил, что фактическим местом осуществления 

деятельности кипрских компаний является территория РФ, поскольку местом их 

управления является территория РФ. Это, по мнению инспекции, подтверждается 

следующим:  

 В офисе Общества обнаружены печати всех заказчиков услуг. Установлено, что 

оформление документов кипрских компаний (в т. ч. тех договоров, по которым 

Общество не является стороной) осуществлялось на территории РФ, в частности 
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документов, для которых требуется разрешение совета директоров и присутствие 

подписантов из членов совета директоров; 

 По данным, полученным от налоговых органов Кипра, численность сотрудников этих 

компаний составляют только директора. Расходы, типичные для активной 

хозяйственной деятельности, не осуществлялись; 

 IP-адреса некоторых кипрских компаний пересекаются с IP-адресами российских 

компаний группы;  

 Глобальным конечным бенефициаром группы компаний является одно лицо, 

имеющее статус гражданина и налогового резидента РФ;  

 Результат услуг на территории иностранных государств не использовался.  

Суды согласились с доначислением обществу НДС, поскольку было установлено, что 

фактически покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ. 

 

Постановление АС Московского округа от 09.04.2019 по делу № А40-112850/18 

ООО «ИнвестРиэлти» (председательствующий Кузнецов В.В., судьи Ананьина 

Е.А., Шевченко Е.Е.) 

ФНС России не вправе осуществлять запросы в компетентные органы Узбекистана на 

основании СоИДН в интересах арбитражных управляющих, поскольку получаемая 

информация считается конфиденциальной и не может быть сообщена третьим лицам. 

Кассационный 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. 

 

Решение АС Ивановской обл. от 11.04.2019 по делу № А17-11146/2018 ООО 

«Дилан-Текстиль» (судья Никифорова Г.М.) 

Налоговый агент обязан представлять налоговый расчет о суммах доходов, 

выплаченных иностранным организациям, даже в том случае, когда налог с 

выплаченного дохода не подлежит удержанию  

 

Решение АС Калужской обл. от 25.04.2019 по делу № А23-6757/2018 ООО 

«Энергопром» (судья Бураков А.В.) 

Налогоплательщик правомерно не удержал  налог у источника с процентов, 

выплаченных резиденту Армении, поскольку (1) Россия и Армения не установили способы 

применения п. 1.1 ст. 11 СоИДН, предусматривающего возможность удержания налога 

у источника с выплаты процентов; (2) налог с полученных процентов был уплачен в 

Армении 
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Налоговый орган пришел к выводу, что Общество неправомерно не удержало налог у 

источника в РФ при выплате процентов резиденту Армении по ставке 10%, что 

предусмотрено п. 1.1 ст. 11 СоИДН между РФ и Арменией. 

Суд, поддержав позицию налогоплательщика, акцентировал внимание на следующем: 

 В пп. 1.1 ст. 11 СоИДН указано, что компетентные органы Договаривающихся 

Государств по взаимному согласию установят способ применения положений 

настоящего пункта. Однако стороны не установили такой способ, что в силу п. 7 ст. 3 

НК РФ свидетельствует о неустранимом противоречии в актах законодательства о 

налогах и сборах, которое должно трактоваться в пользу налогоплательщика; 

 Резидент Армении предоставил документы об уплате в Армении налога с полученных 

процентов, что исключает возможность налогообложения в России. Обратное 

повлечет за собой двойное налогообложение одного и того же объекта, что 

недопустимо в свете положений ст. 11 СоИДН, которую необходимо понимать как 

допускающую по выбору налогоплательщика обложение процентов как в одном, так 

и в другом Договаривающемся государстве. Суд не принял во внимание обратную 

позицию, выраженную в п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с 

защитой иностранных инвесторов (утв. Президиумом ВС РФ от 12.07.2017), поскольку 

он рассматривает вопросы трансграничных операций с целью поощрения 

инвестиций, не относящиеся к рассматриваемому спору. 
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