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1. Новости международного налогообложения 

 

Бельгийская компания не имеет право на учет в расходах условных процентов, если 

налогоплательщик является промежуточной компанией, функционирующей 

исключительно с целью получения налоговой выгоды 

Верховный суд Бельгии рассмотрел спор по вопросу правомерности учета в составе 

расходов условных процентов (начисленных на оплаченный капитал) компанией-

резидентом, принадлежащей финской компании. 

Суд установил, что финская материнская компания выдала налогоплательщику заем, 

который налогоплательщик направил на выдачу займа дочерней шведской компании (с 

целью приобретения шведской компанией доли в российской компании). Все договоры 

займов были заключены на рыночных условиях. 

В последующем было принято решение об увеличении оплаченного капитала 

налогоплательщика путем зачета права требования финской компании по возврату займа. 

При этом шведская компания продолжала выплачивать бельгийской компании проценты 

по займу, которые включались бельгийской компанией в состав доходов. 

На оплаченный капитал налогоплательщика в соответствии со ст. 205bis-205novies 

Кодекса о подоходном налоге подлежали начислению условные проценты, которые 

бельгийская компания учитывала в качестве расходов, уменьшающих доходы в виде 

полученных от шведской компании процентов. Иных доходов и расходов бельгийская 

компания не имела. 

Перед Верховым судом Бельгии был поставлен вопрос, применяется ли в данной ситуации 

ст. 207 Кодекса о подоходном налоге, в соответствии с которой компания-резидент, 

получающая прямо или косвенно ненормальные или безвозмездные преимущества, не 

может претендовать на налоговые вычеты в виде условных процентов. 

Суд пришел к выводу, что ст. 207 Кодекса о подоходном налоге подразумевает не только 

получение выгоды от безвозмездной сделки или от сделки на нерыночных условиях, но и 

в случае, если выгоды предоставляются при обстоятельствах, которые не имеют разумных 

экономических причин и обусловлены только налогообложением. Поэтому в данном 

случае налогоплательщик не имел права на учет расходов в виде условных процентов. 

 

Суд ЕС решил, что запрет на перенос убытков при слиянии, установленный 

национальным законодательством, сам по себе не свидетельствует о полном 

отсутствии возможности учесть убыток в этом государстве 

Данный спор связан с применением позиции Суда ЕС, ранее выраженной в деле Marks & 

Spencer (дело № C-446/03), в соответствии с которой материнская компания может учесть 

в составе своих расходов убытки, понесенные зарубежными дочерними компаниями, 

только если дочерняя компания исчерпала все возможности учета убытков в собственной 

налоговой базе, и поэтому использовать убытки иным образом невозможно. 

В настоящем деле решался вопрос о правомерности учета шведской материнской 

компанией убытков дочерней немецкой компании, если дочерняя компания была 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Belgian-Court-of-Cassation-Hol-38680
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-607/17
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ликвидирована путем слияния со шведской компанией и не смогла полностью учесть свои 

убытки в Германии.  

В соответствии с немецким законодательством путем слияния невозможно перенести 

убытки в другую компанию. Вопрос заключался в том, означает ли данное положение, что 

возможности по учету убытков дочерней компанией были исчерпаны. 

Суд ЕС указал, что сам факт того, что государство учреждения дочерней компании не 

допускает передачу убытков в случае слияния, не может быть достаточным, чтобы 

рассматривать убытки дочерней компании как окончательные. 

Налогоплательщик должен доказать, что дочерняя компания-нерезидент исчерпала 

возможности, имеющиеся в его государстве, для учета убытков в текущем налоговом 

периоде, в предыдущих периодах или путем их передачи третьей стороне. 

 

Увеличение номинальной стоимости акций не рассматривается в качестве выпуска 

новых акций для целей применения пониженной ставки налога по дивидендам в Бельгии 

Конституционный суд Бельгии решил, что пониженная ставка налога с прибыли в виде 

дивидендов, установленная с 1994 по 2013 г. для новых акций, не распространяется на 

ситуацию, когда в этот период произошло повышение номинальной стоимости акций, 

выпущенных в 1987 г. 

Суд отметил, что целью введения данной льготы являлось увеличение инвестиций в 

венчурный капитал как можно большим числом людей путем выпуска новых акций. 

Такого рода политические меры являются прерогативой законодателя. 

В ответ на доводы налогоплательщика о дискриминации суд подчеркнул, что 

налогоплательщик мог воспользоваться льготной ставкой, если бы он выпустил новые 

акции. 

 

В Нидерландах создана комиссия по налогообложению транснациональных корпораций 

25 июня 2019 г. государственный секретарь по финансам направил в нижнюю палату 

парламента Нидерландов письмо, в котором он объявил о создании комиссии с целью 

проведения инвентаризации мер, направленных на увеличение налоговой базы по 

корпоративному налогу, но при этом обеспечивающих сохранение привлекательности 

Нидерландов для головных офисов транснациональных компаний. 

В состав комиссии войдут как «внешние» эксперты (налоговые специалисты, экономисты, 

специалисты по законодательству ЕС), так и «внутренние» эксперты из Министерства 

финансов (включая налоговые органы).  

Ожидается, что комиссия представит отчет с рекомендациями в течение 6 месяцев. 

 

Панама опубликовала список юрисдикций, с которыми будет осуществлен 

автоматический обмен налоговой информацией за 2018 г. 

https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-075f.pdf
https://www.reuters.com/article/us-netherlands-finance-reform/dutch-lawmakers-step-up-tax-demands-on-multinationals-idUSKCN1TD1IS
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28789_D/73236.pdf
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Министерство финансов Панамы опубликовало список из 74 юрисдикций, с которыми 

будет осуществлен автоматический обмен налоговой информацией за 2018 г. Данный 

список включает в себя и Россию. 

 

Марокко стало 89-м подписантом Многосторонней конвенции о противодействии 

BEPS (MLI) 

 

Сербия стала 129-м подписантом Конвенции о взаимной административной помощи по 

налоговым делам 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 30.05.2019 № 03-12-11/2/39369 

При определении контролирующего лица иностранной организации исходя из 

совокупной доли участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, 

необходимо учитывать, что доли участия промежуточных лиц в последовательностях 

участия уже учтены в долях косвенного участия последующих лиц 

Суммирование долей прямого и косвенного участия одной организации в другой 

организации в случае, когда последовательность косвенного участия уже включает в себя 

прямое участие, может привести к искажению итоговой суммарной доли участия. 

 

Контролируемая задолженность 

 

Письмо Минфина России от 16.05.2019 № 03-03-06/1/35185 

Задолженность по страховым взносам не исключается из расчета величины 

собственного капитала для целей применения правил тонкой капитализации 

В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 269 НК РФ при определении величины собственного 

капитала не учитываются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам 

и сборам, включая текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, 

рассрочек, инвестиционного налогового кредита. 

Поскольку страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и 

Федеральный фонд ОМС не относятся к налогам и сборам, эти суммы не исключаются из 

расчета величины собственного капитала. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

https://www.oecd.org/tax/beps/morocco-signs-landmark-agreement-to-strengthen-its-tax-treaties.htm
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/serbia-joins-international-efforts-against-tax-evasion-and-avoidance.htm


стр. 7 из 16 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Письмо Минфина России от 20.05.2019 № 03-12-12/36105 

Принятие на территории РФ отдельных управленческих решений по текущей 

деятельности иностранной организации не может рассматриваться как руководящее 

управление на территории РФ в случае, если такая деятельность осуществляется в 

объеме существенно меньшем, чем руководящее управление, осуществляемое за 

пределами РФ 

В случаях, когда на территории РФ осуществляются как функции, поименованные в п. 3 ст. 

246.2 НК РФ (сами по себе не свидетельствующие об управлении иностранной 

организацией с территории РФ), так и иные функции, не поименованные в указанном 

пункте, то следует руководствоваться принципом соразмерности объема каждого вида 

деятельности, осуществляемого в РФ. 

Поэтому осуществление на территории РФ отдельных функций, требующих принятия 

управленческих решений по вопросам текущей деятельности иностранных дочерних 

организаций, не может рассматриваться в качестве руководящего управления на 

территории РФ в случае, если такая деятельность осуществляется в объеме существенно 

меньшем, чем руководящее управление, осуществляемое в ином государстве 

(государствах). 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письма ФНС России от 10.06.2019 № СД-3-3/5640@, от 10.06.2019 № СД-3-

3/5647@, от 14.05.2019 № СД-3-3/4714@ 

На ИП не возложены обязанности налогового агента при выплате доходов 

иностранным организациям от источников в РФ 

Следовательно, у ИП нет обязанности по представлению в налоговый орган расчетов о 

суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. 

Компенсация за незаконное использование авторских прав признается роялти для целей 

применения СоИДН РФ 

В соответствии с п. 8 Комментариев к п. 2 ст. 12 «Роялти» Модельной конвенции ОЭСР 

определение термина «роялти» охватывает как платежи, произведенные по условиям 

лицензии, так и компенсацию, которую лицо обязано выплатить за незаконное 

копирование или за действия, нарушающие право. 

 

Письмо Минфина России от 03.06.2019 № 03-08-05/40270 

При увеличении уставного капитала российской организации за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет у иностранного участника возникает доход в виде дивидендов, 

размер которого равен сумме увеличения номинальной стоимости доли 

В соответствии с Комментариями к Модельной конвенции ОЭСР платежи, 

рассматриваемые в качестве дивидендов, могут включать не только распределение 

прибыли, принимаемое решением ежегодных собраний акционеров, но также денежные 

суммы или дополнительные выплаты в форме акций, премии, прибыль от ликвидации 

общества, а также скрытое распределение прибыли. Такие платежи могут выплачиваться 

из текущей прибыли, а также из резервов, в том числе из прибыли прошлых лет. 
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Письмо Минфина России от 27.05.2019 № 03-08-05/38360 

Если техобслуживание воздушных судов является вспомогательной деятельностью по 

отношению к использованию воздушных судов в международных перевозках, то прибыль 

от оказания данных услуг для целей применения СоИДН признается прибылью от 

международных перевозок 

В соответствии с п. 10 и 10.1 Комментариев к ст. 8 «Международные перевозки и 

воздушный транспорт» Модельной конвенции ОЭСР предприятие, владеющее активами 

либо имеющее штат сотрудников в другой стране для целей использования воздушных 

судов в международных перевозках, может получать доход от предоставления товаров или 

услуг в той стране другим транспортным предприятиям. Это может быть предоставление 

товаров или услуг инженерами, сотрудниками служб наземного технического 

обслуживания и ремонта оборудования, погрузочных и разгрузочных служб, служб 

питания и клиентского обслуживания.  

Если предприятие предоставляет такие товары или оказывает услуги иным компаниям и 

данная деятельность является основной или вспомогательной по отношению к 

использованию воздушных судов в международных перевозках, прибыль от 

предоставления таких товаров или услуг другим предприятиям будет облагаться налогом 

в соответствии с п. 1 ст. 8 СоИДН. 

 

Письмо Минфина России от 21.05.2019 № 03-08-13/36758 

Относимость имущества к категории промышленного, коммерческого или научного 

оборудования для целей признания доходов от предоставления данного имущества в 

лизинг в качестве роялти в соответствии с СоИДН между РФ и Белоруссией 

определяется на основании ОКОФ и Классификации ОС по амортизационным группам 

В соответствии с п. 3 ст. 11 СоИДН между РФ и Белоруссией термин «доходы от авторских 

прав и лицензий» означает, в частности, вознаграждение за использование или 

предоставление права использования промышленного, коммерческого или научного 

оборудования. 

При этом относимость имущества к категории промышленного, коммерческого или 

научного оборудования определяется на основании Общероссийского классификатора 

основных фондов (ОКОФ) и Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы. 

 

Письмо Минфина России от 04.06.2019 № 03-08-05/40687 

НК РФ не определено, по какой форме иностранная организация, получающая доходы от 

источников в РФ, должна уведомить налогового агента о том, что выплачиваемый 

доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 310 НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов, 

выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем 

видам доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, за 

исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что 

выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 

РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия 
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свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная 

не ранее чем в предшествующем налоговом периоде. 

 

Письмо Минфина России от 03.06.2019 № 03-08-05/40255 

Термин «доходы от авторских прав и лицензий» не включает платежи, перечисляемые 

за предоставление ограниченного права пользования программным продуктом, 

необходимого только для эффективной работы с программой пользователем для своих 

собственных целей 

В соответствии с п. 12.2 Комментариев к п. 2 ст. 12 Модельной конвенции ОЭСР, на основе 

которой РФ заключаются СоИДН с иностранными государствами, а также имеющейся 

практикой применения СоИДН термин «доходы от авторских прав и лицензий» не 

включает платежи, перечисляемые за предоставление ограниченного права пользования 

программным продуктом, необходимого только для осуществления эффективной работы 

с программой пользователем для своих собственных целей, при условии, что право 

пользования программным продуктом предоставляется без возможности копирования, 

воспроизведения, изменения, адаптации или модификации данного продукта, а если и 

осуществляется копирование программы, то только с целью ее внутреннего использования 

в пределах организации, приобретающей данные права; а также платежи за 

предоставление услуг по внедрению данного программного продукта. 

 

Письмо Минфина России от 05.06.2019 № 03-08-05/40874 

Доходы, выплачиваемые резиденту Великобритании по решению суда в связи с 

незаконным использованием российской компанией товарных знаков, не облагаются 

налогом у источника в РФ, если их получатель имеет на них фактическое право 

В соответствии с п. 1 ст. 12 и п. 1 ст. 21 СоИДН между РФ и Великобританией доходы от 

авторских прав и лицензий, а также доходы, которые не упомянуты в других статьях 

СоИДН, подлежат обложению налогом в государстве, где получатель дохода является 

налоговым резидентом при условии, что такое лицо является фактическим получателем 

дохода. 

 

Письмо Минфина России от 16.05.2019 № 03-04-05/35316 

Средний заработок командированного в иностранное государство работника 

российской организации является доходом от источников в РФ 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Решение АС г. Москвы от 14.06.2019 по делу № А40-1524/18 АО «Банк Русский 

Стандарт» (судья Суставова О.Ю.) 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/797697a3-24a1-4eea-96d0-50b7fc3e5e62/09e4f2df-ca16-4f7b-a9c1-61ffe485e7fe/A40-1524-2018_20190614_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Обязанность представить уведомление о КИК в инспекцию по крупнейшим 

налогоплательщикам не может считаться исполненной, если в направленном в эту 

инспекцию уведомлении в качестве получателя указана инспекция по месту 

нахождения налогоплательщика, и инспекция по крупнейшим налогоплательщикам 

выступила в отношениях по направлению уведомления в качестве посредника 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что представление 

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

котором в качестве получателя указана инспекция по месту нахождения, не 

свидетельствует о выполнении соответствующей обязанности, поскольку уведомление о 

КИК представляется в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. 

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

дана оценка тому, что налогоплательщик получил уведомление об отправке документа, в 

котором указано о получении документа инспекцией по крупнейшим 

налогоплательщикам, в связи с чем Общество было уверено в надлежащем исполнении 

своей обязанности. 

Суд первой инстанции на новом рассмотрении дела установил, что уведомление 

действительно было направлено в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам, но 

поскольку в качестве получателя уведомления была указана инспекция по месту 

нахождения налогоплательщика, то инспекция по крупнейшим налогоплательщикам 

выступила в этих отношениях только как посредник и не могла открыть файл с 

уведомлением. При этом ошибку в указании получателя уведомления допустило именно 

Общество, поэтому именно оно несет ответственность за неполучение уведомления 

надлежащим получателем. 

Доводы Общества об уверенности в надлежащем исполнении обязанности по причине 

наличия у него квитанции о получении документа инспекцией по крупнейшим 

налогоплательщикам не соответствуют обстоятельствам дела, поскольку в данной 

квитанции прямо указано, что файл был направлен через инспекцию по крупнейшим 

налогоплательщикам. 

При этом суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие в действиях Общества 

намерения скрыть от налоговых органов информацию о КИК (поскольку Обществом была 

подана надлежащим образом декларация по налогу на прибыль с указанием информации 

о КИК), а также отсутствие вредных последствий для бюджета (поскольку КИК были либо 

освобождены от налогообложения, либо не имели прибыли). 

 

Постановление АС Московского округа от 11.06.2019 по делу № А40-

223422/2018 ИП Осипов П.Л. (председательствующий Анциферова О.В., судьи 

Гречишкин А.А., Дербенев А.А.) 

Дела об оспаривании решений налоговых органов о привлечении к ответственности за 

непредставление в срок уведомления об участии в иностранных организациях, 

вынесенных в отношении физических лиц со статусом ИП, подведомственны 

арбитражным судам 

Суд первой инстанции прекратил производство по делу об оспаривании решения 

налогового органа о привлечении физического лица к ответственности за непредставление 

в срок уведомления об участии в иностранных организациях, поскольку даже при наличии 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/05a22532-4165-4604-b7ab-1f65706106cd/be80ff9e-3fd5-41ab-adcf-0959303aac6f/A40-223422-2018_20190611_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/05a22532-4165-4604-b7ab-1f65706106cd/be80ff9e-3fd5-41ab-adcf-0959303aac6f/A40-223422-2018_20190611_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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статуса ИП данное уведомление представляется налогоплательщиками как физическими 

лицами (формой уведомления не предусмотрена возможность его подачи от ИП). 

Апелляционный суд согласился с правомерностью судебного акта. 

Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, указав, что 

приобретение налогоплательщиком, имеющим статус ИП, доли в иностранной 

организации свидетельствует об экономической составляющей характера спора, поэтому 

спор подведомственен арбитражным судам. Судом также отмечено, что налоговый орган 

выставил требование об оплате штрафа налогоплательщику именно как ИП, а не как 

физическому лицу. 

 

Решение АС г. Москвы от 04.06.2019 по делу № А40-49647/19 ЗАО «Рост 

Инвестиции» (судья Нагорная А.Н.) 

Действия налогоплательщика, не уведомившего налоговый орган об участии в 

иностранных организациях в срок, но затем самостоятельно направившего 

уведомление об участии в таких иностранных организациях, считаются первичным 

уведомлением и не рассматриваются в качестве подачи уточненного уведомления, 

самостоятельное представление которого освобождает от ответственности 

Общество представило в законодательно установленный срок уведомление об участии в 3 

иностранных организациях. 

Затем в срок, установленный НК РФ, налогоплательщик направил уведомление о КИК, в 

котором помимо 3 ранее упомянутых организаций также содержались сведения о 14 других 

организациях. 

Через 3 дня после представления уведомления о КИК Общество представило уточненное 

уведомление об участии в иностранных организациях с указанием этих 14 организаций. 

По мнению налогоплательщика он имеет право на освобождение от ответственности за 

непредставление уведомления об участии в иностранных организациях, поскольку в 

соответствии с п. 7 ст. 25.14 НК РФ в случае обнаружения неполноты сведений, неточностей 

либо ошибок в заполнении представленного уведомления налогоплательщик вправе 

представить уточненное уведомление, и если уточненное уведомление подано до момента, 

когда налогоплательщик узнал об установлении налоговым органом факта отражения в 

уведомлении недостоверных сведений, то налогоплательщик освобождается от 

ответственности. 

Однако налогоплательщик был привлечен к ответственности, с чем согласился суд, указав, 

что ранее в отношении данных организаций Обществом не представлялось уведомление. 

Поэтому представленные сведения являются первичными, а не уточненными, 

следовательно, основания для освобождения от ответственности по п. 7 ст. 25.14 НК РФ 

отсутствуют. Уточнение уведомления может заключаться только в корректировке 

информации, ранее отраженной в первичном уведомлении. 

Кроме того, суд отметил, что факт нарушения срока на подачу уведомления об участии в 14 

организациях стал известен налоговому органу в день представления Обществом 

уведомления о КИК, т. е. за 3 дня до представления уточненного уведомления об участии в 

иностранных организациях. 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fa274f5e-8000-4691-a3cd-2209ae3bd969/22673354-579a-42c3-a0dc-9e34ec38fe77/A40-49647-2019_20190604_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Постановление АС Московского округа от 06.06.2019 по делу № А40-264248/18 

АО «Инспекторат Р» (председательствующий Котельников Д.В., судьи 

Гречишкин А.А., Дербенев А.А.) 

Кассационный суд согласился с тем, что непредумышленность нарушения и 

отсутствие негативных последствий для бюджета являются смягчающими 

обстоятельствами для снижения размера штрафа за непредставление уведомления о 

КИК. Кроме того, кассационный суд не вправе переоценивать соответствующие 

выводы нижестоящих судов, поскольку оценка фактических обстоятельств не входит 

в его компетенцию 

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с правомерностью привлечения 

Общества к ответственности за непредставление уведомления о КИК в срок, но снизили 

размер штрафа в связи с наличием смягчающих обстоятельств, к которым были отнесены: 

▪ Совершение правонарушения впервые; 

▪ Отсутствие умысла в совершении правонарушения; 

▪ Самостоятельное обнаружение нарушения и направление уведомления; 

▪ Отсутствие негативных последствий для бюджета, поскольку прибыль КИК в данном 

случае была освобождена от налогообложения; 

▪ Несоразмерность санкции последствиям совершенного правонарушения; 

▪ Признание вины в допущенном правонарушении. 

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с выводами судов, в ответ на жалобу инспекции 

о неправомерной оценке данных обстоятельств в качестве смягчающих указал, что вопрос 

о наличии оснований для снижения штрафа рассматривается исходя из конкретных 

фактических обстоятельств и их оценки. При этом правомочием на оценку доказательств 

и обстоятельств дела обладают только суды первой и апелляционной инстанций. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Решение АС Краснодарского края от 19.06.2019 по делу № А32-5847/2019 ЗАО 

«Виктория» (судья Бондаренко И.Н.) 

При выплате дохода партнерству, зарегистрированному в Великобритании, 

применяется соответствующий налоговый режим каждого из партнеров, поскольку 

партнерство является для целей налогообложения «прозрачной» структурой 

Российская компания выплачивала доход за аренду недвижимого имущества и проценты 

партнерству, зарегистрированному в Великобритании. При выплате дохода Обществом не 

удерживался налог на основании СоИДН между РФ и Великобританией. 

Налоговый орган привлек Общество к ответственности и доначислил налог у источника в 

РФ по ставке 20%, посчитав, что партнерство не может претендовать на льготы по СоИДН. 

Суд поддержал выводы налогового органа, сославшись на положения законодательства 

Великобритании, которое не рассматривает партнерство как субъект налоговых 

правоотношений, квалифицируя в качестве таковых отдельных партнеров. 

Суд также сослался на п. 8.8 Комментариев к ст. 4 Модельной конвенции ОЭСР, который 
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https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b878d1f4-ffdf-4f25-be5c-73f5ca93dc8f/4c990652-5cba-4121-8317-ac9365cbfea2/A32-5847-2019_20190611_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True


стр. 13 из 16 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

предусматривает налогообложение дохода на уровне партнеров в отношении «налогово-

прозрачных» партнерств. Таким образом, партнерство не является «лицом» по смыслу 

СоИДН между РФ и Великобританией. 

Поскольку партнеры зарегистрированы в Белизе, с которым у РФ отсутствует СоИДН, 

налоговый орган правомерно доначислил налог по ставке 20%. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Решение АС Воронежской обл. от 16.05.2019 по делу № А14-15924/2018 ООО 

«Торговый дом «Метелица» (судья Козлов В.А.) 

Свидетельство о регистрации иностранного контрагента в Великобритании, а также 

отчетность иностранной компании за проверяемый период, поданная в компетентный 

орган Великобритании, являются надлежащим подтверждением налогового 

резидентства Великобритании 

Суд принял в качестве надлежащего подтверждения налогового резидентства 

Великобритании копии свидетельств о регистрации, выданных официальным 

регистратором компаний Англии и Уэльса (Companies House), отчетность компании за 

2014 и 2015 гг., поданная в регистрационный орган (Companies House), а также 

свидетельство о смене адреса (в пределах Лондона).  

Companies House - единственный регистратор компаний, является исполнительным 

органом от правительства Ее Величества. Все формы компаний (по Закону о компаниях 

2006 г.) включены и зарегистрированы в реестр Companies House. 

В совокупности этот комплект документов подтверждает местонахождение иностранного 

контрагента на территории Великобритании. При этом налоговым органом не оспорена 

достоверность представленных документов. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 11.06.2019 по делу № А29-494/18 

АО «Печоранефтегаз» (председательствующий Толмачев А.А., судьи Новиков 

Ю.В., Чижов И.В.)  

Выплата взаимозависимой 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 взаимозависимой 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, 
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поскольку после исполнения договора стали известны результаты оценочного 

исследования действительной стоимости доли. Заключение дополнительного соглашения 

направлено на устранение данной ошибки.  

Суд первой инстанции признал действия Общества правомерными, поскольку ни 

гражданским законодательством, ни положениями договора не предусмотрены 

ограничения для изменения цены договора. Действия сторон являются правомерными, 

обусловлены экономическими причинами и намерением сторон установить 

действительную стоимость доли, а не получением налоговой экономии.  

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали доводы налогового органа, 

указав, что перечисление денежных средств в рамках дополнительного соглашения 

является выплатой иностранной организации доходов в виде распределения имущества 

российской организации, облагаемых налогом у источника в РФ. 

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 27.06.2019 по делу № А56-

70055/2018 АО «Газпром газораспределение» (председательствующий Родин 

Ю.А., судьи Васильева Е.С., Журавлева О.Р.)  

Если на этапе сбора обобщенных данных о владельцах иностранных депозитарных 

расписок владелец расписок не сообщил эмитенту расписок о своем российском 

налоговом резидентстве (и, соответственно, эмитент расписок не сообщил эту 

информацию налоговому агенту), то владелец расписок не вправе в дальнейшем 

ссылаться на свое российское налоговое резидентство с целью возврата излишне 

удержанного налога  

Депозитарий осуществил выплату дивидендов в адрес эмитента депозитарных расписок, 

удостоверяющих права на акции российской компании. При этом депозитарий удержал 

налог в порядке, предусмотренном ст. 310.1 НК РФ, по общей ставке 15%, поскольку 

эмитент не сообщил депозитарию в составе обобщенной информации о владельцах АДР 

сведения об их налоговом резидентстве. 

Налогоплательщик-владелец депозитарных расписок обратился в налоговый орган с 

требованием о возврате излишне удержанного налога, поскольку депозитарий излишне 

удержал налог без учета статуса налогового резидента РФ у налогоплательщика. 

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа об отсутствии оснований 

для возврата суммы излишне уплаченного налога по причине отсутствия у налогового 

агента полученных от эмитента сведений о налоговом резидентстве налогоплательщика. 

Суды отметили, что депозитарий осуществляет от владельцев депозитарных расписок сбор 

информации, позволяющей участвовать в корпоративных действиях по освобождению от 

налогообложения. При этом Общество не предоставило депозитарию информацию о своем 

налоговом резидентстве, в связи с чем было включено эмитентом в состав обобщенных 

данных как владелец расписок с неустановленным местом постоянного нахождения. В 

дальнейшем к выплачиваемому доходу была применена общая ставка 15%. 

Суды указали, что заявленные требования Общества о возврате налога не могут быть 

удовлетворены, поскольку ст. 310.1 НК РФ предусматривает специальную процедуру 

подтверждения статуса налогового резидента РФ при исчислении налога с дивидендов по 

ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении ценных 

бумаг российской организации. В соответствии с п. 7-8 ст. 310.1 НК РФ резидентство 
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организаций-владельцев (собственников) иностранных ценных бумаг подтверждается на 

основании данных, полученных иностранным эмитентом и переданных российскому 

депозитарию. 

Таким образом, неуведомление о статусе налогового резидента РФ на этапе сбора 

обобщенных данных эмитентом депозитарных расписок препятствует Обществу в 

дальнейшем ссылаться на статус налогового резидента РФ для целей применения 

пониженной налоговой ставки в соответствии со ст. 310.1 НК РФ. 

 

Решение АС Приморского края от 17.06.2019 по делу № А51-6976/2019 ООО 

«Судоходная компания «Павино» (судья Попов Е.М.) 

Доходы иностранной компании от сдачи морского судна в аренду для использования в 

международных перевозках являются доходами от источников в РФ, налог с которых 

подлежит удержанию налоговым агентом 

Российская компания выплачивала доход за аренду морского судна иностранной 

компании, зарегистрированной на БВО, без удержания налога у источника выплаты в РФ. 

Налоговый орган доначислил неудержанный налог российской компании – налоговому 

агенту. 

Суд согласился с решением налогового органа, указав, что доход от сдачи морских судов, 

используемых в международных перевозках, является доходом от источника в РФ в силу 

положений пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ под международными перевозками понимаются 

любые перевозки морским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством 

или железнодорожным транспортом, за исключением случаев, когда перевозка 

осуществляется исключительно между пунктами, находящимися за пределами РФ. 

Исходя из полученной в ходе налоговой проверки информации, арендованное судно имело 

право плавания под флагом РФ, а также осуществляло в проверяемый период судозаходы 

в порты РФ. Таким образом, арендованное судно использовалось в международных 

перевозках по смыслу пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

 

Решение АС Калининградской обл. от 05.06.2019 по делу № А21-4650/2016 ООО 

«Лэндис Трэйдинг Калининград» (судья Широченко Д.В.) 

Предложение инспекции удержать ранее неудержанный налог с доходов иностранной 

организации при будущих выплатах доходов в адрес этой организации является 

правомерным, поскольку отношения с иностранным контрагентом по этому же 

договору продолжаются и в настоящее время 

 

Решение АС г. Москвы от 21.05.2019 по делу № А40-35434/19 ООО «ВОСК+» 

(судья Бедрацкая А.В.) 

Российская компания, выплачивающая дивиденды швейцарской организации, обязана 

удерживать налог у источника. Швейцарская организация не вправе выбирать 

государство, в котором уплачивается налог с полученных дивидендов 

СоИДН не предполагает произвольного выбора места уплаты налога и освобождения от 
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налогообложения в государстве-источнике выплаты дохода. Статья 23 СоИДН между РФ и 

Швейцарией предусматривает возможность устранения двойного налогообложения в 

случае удержания налога у источника выплаты, однако такие полномочия предоставлены 

государству, в котором получатель дохода является резидентом, то есть Швейцарии. 
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