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Для целей определения контролирующего лица КИК считается, что доли участия 
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учтены в долях косвенного участия последующих лиц .................................................................... 7 
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специальной декларацией....................................................................................................................... 8 

Доходы в виде прав требования по договору займа, полученных при ликвидации иностранных 
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НК РФ ......................................................................................................................................................... 8 
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облагаются НДФЛ по ставке 13% с первого дня их работы в РФ. При этом по итогам 
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осуществляет деятельность на территории РФ, то она не обязана вставать на учет в 
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Если КИК в процессе ее ликвидации распределяет дивиденды, но информация об этих 
дивидендах отсутствует в ликвидационном балансе КИК, и если с государством КИК 
отсутствует СоИДН, то такие дивиденды не могут освобождаться от НДФЛ по п. 60 ст. 
217 НК РФ .................................................................................................................................................. 11 

Если при ликвидации КИК физическое лицо получило право требования по договору займа к 
самому себе, то возникшая у физического лица выгода не освобождается от 
налогообложения по п. 60 ст. 217 НК РФ ........................................................................................... 12 

Если налогоплательщик покупает в 2017 г. КИК, которая на момент сделки не распределила 
прибыль за 2016 г., то при отсутствии такого распределения прибыли до конца 2017 г. 
налогоплательщик признается получившим 31.12.2017 доход в виде прибыли КИК за 2016 г., 
несмотря на то, что в течение 2016 г. налогоплательщик не являлся участником КИК .... 12 

Контролирующее лицо обязано представлять уведомление о КИК вне зависимости от 
финансового результата КИК за соответствующий отчетный период ................................ 12 

Контролируемая задолженность .............................................................................................................. 12 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией является контролируемой, 
поскольку контрагенты имеют общую иностранную материнскую компанию группы ..... 12 

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 .......................................................... 12 

Правила тонкой капитализации за налоговые периоды до 2017 г. применяются в отношении 
займов, выданных российскими сестринскими компаниями, вне зависимости от наличия у 
таких сестринских компаний сопоставимых долговых обязательств перед иностранными 
компаниями, а также наличия иных обстоятельств, свидетельствующих о незаконной 
минимизации налогообложения .......................................................................................................... 13 

Наличие особенностей учета курсовых разниц при определении коэффициента 
капитализации для долговых обязательств, возникших до 01.10.2014, не означает, что 
налогоплательщики отдельно определяют размер контролируемой задолженности для 
обязательств, возникших до 01.10.2014 и после указанной даты ............................................... 13 

Сумма удержанного с дохода иностранной организации налога в иностранной валюте 
подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на момент фактического 
перечисления налога в бюджет, а не на момент его удержания ................................................. 14 

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 
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Обязательства Общества по кредитным договорам перед российским независимым банком 
признаны контролируемыми задолженностями, поскольку поручителями по ним 
выступили российские организации, аффилированные с иностранным косвенным 
участником Общества ......................................................................................................................... 14 

Заем перед российской сестринской компанией правомерно признан контролируемой 
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является кипрская компания ............................................................................................................... 15 
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Кипрские компании не имели фактическое право на дивиденды, поскольку (1) приобрели 
акции Общества за счет заемных средств, полученных от взаимозависимых лиц; (2) имеют 
признаки «технических» компаний; (3) не уплачивали налоги с дивидендов на Кипре; (4) 
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перечислили полученные дивиденды в адрес иных компаний; (5) представление интересов 
данных компаний (и последующих получателей дивидендов) осуществляют члены совета 
директоров Общества .......................................................................................................................... 15 

Кипрская компания не имеет фактического права на дивиденды, поскольку (1) приобрела 
акции Общества за счет займов, привлеченных у эстонских компаний (имеющих того же 
акционера – физического лица); (2) полученные дивиденды были перечислены эстонским 
компаниям в качестве возврата займов; (3) имеет признаки «технической» компании ..... 15 
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1. Новости международного налогообложения 

 

ОЭСР выпустила обновленные разъяснения в части подготовки и предоставления 
межстрановой отчетности 

Разъяснения, в частности, касаются квалификации полученных дивидендов, 
осуществления подачи документации на национальном уровне и возможности 
применения округленных значений при ее подготовке. 

 

В Париже состоялась встреча Глобального форума по прозрачности и обмену 
информацией для целей налогообложения 

В ходе обсуждения отмечены достижения в части обеспечения налоговой прозрачности. 
Ввиду расширения обмена информацией отмечено снижение числа вкладов в банки, 
расположенных в иностранных юрисдикциях, на 22%. Почти все государства – участники 
форума запретили акции на предъявителя или предусмотрели необходимость 
идентификации владельцев. Также прогресс отмечается в установлении бенефициарных 
владельцев компаний. 

 

Еврокомиссия начала расследование в отношении налоговых льгот итальянских портов 

По мнению Еврокомиссии, освобождение портовой администрации в Италии от 
налогообложения деятельности, связанной с использованием портовой инфраструктуры, 
представляет собой несанкционированную государственную помощь, противоречащую 
законодательству ЕС. В настоящий момент комиссии предстоит установить, является ли 
данное освобождение льготным налоговым режимом, и существовал ли он до вхождения 
Италии в состав ЕС, поскольку в таком случае законодательство ЕС в данной части будет 
неприменимо. 

 

Доходы французской компании от участия в товариществе в ФРГ не подлежат 
налогообложению во Франции 

Французская компания получала прибыль от участия в товариществе, организованном по 
законодательству Германии и признаваемом налогово-прозрачной структурой. 

Налоговый орган посчитал такую прибыль дивидендами и применил ставку налога 5%. 
Высший административный суд Франции применил по аналогии режим простого 
товарищества по законодательству Франции, в соответствии с которым распределяемая 
часть дохода товарищества подлежит налогообложению у участника в относимой к нему 
части. Таким образом, доход от участия в товариществе образует инвестиционный доход, 
подлежащий налогообложению с учетом льгот для участников. 

Однако налогообложение такого дохода регулируется Соглашением между ФРГ и 
Францией, которое предусматривает налогообложение прибыли товарищества только в 
государстве нахождения постоянного представительства товарищества, то есть в Германии. 
В этой связи доход налогообложению во Франции не подлежит. 

 

Федеральный финансовый суд ФРГ признал правомерным применение правил КИК по 
отношению к резиденту Германии, контролирующему компанию в Швейцарии 
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Суд ФРГ при этом сослался на позицию Европейского суда справедливости, в соответствии 
с которой правила о КИК не противоречат положениям ст. 63(1) Договора о 
функционировании ЕС о свободе перемещения капитала, однако в то же время правила 
должны предусматривать возможность для налогоплательщика представить 
доказательства ведения в третьем государстве действительной экономической 
деятельности. Европейский суд также отметил, что обязанность государства дать 
возможность налогоплательщику представить подтверждение экономической 
деятельности в третьем государстве обусловлено возможностью получить подтверждение 
представленной налогоплательщиком информации у другого государства. 

В случае если такой механизм не предусмотрен, либо другое государство отказывается 
предоставлять информацию, первое государство может отказать в предоставлении 
налогоплательщику права подтвердить экономическую деятельность. 

Поскольку между ФРГ и Швейцарией не предусмотрены механизмы, в соответствии с 
которым налоговый орган Германии вправе истребовать информацию у компетентных 
органов Швейцарии, позиция Европейского суда в данном случае неприменима. 

 

Гернси, Джерси и о. Мэн выпустили разъяснения по требованиям об экономическом 
присутствии 

Разъяснения касаются детализации требований к экономическому присутствию на трех 
территориях, а также предусматривают дополнительные разъяснения в части требований 
к компаниям, осуществляющим деятельность в области страхования, интеллектуальной 
собственности и перевозок. 

 

Федеральный совет Швейцарии принял поправки в федеральное законодательство в 
части автоматического обмена информацией 

 

Налоговая служба Италии разъяснила порядок определения бенефициарного 
собственника дохода в отношении процентов по займу, права по которому 
использовались кредитором в качестве обеспечения по иному обязательству 

Итальянская компания выплачивала иностранной контролирующей компании проценты 
по займу, который был привлечен с целью покупки и присоединения этой итальянской 
компании. При этом образовавшаяся задолженность выступала в качестве залога по иному 
обязательству компании-резидента Италии. В этой связи возник вопрос о наличии у 
контролирующей компании фактического права на доход в виде выплачиваемых 
процентов с целью применения освобождения от налогообложения у источника выплаты 
в соответствии с Директивой ЕС. Налоговый орган пришел к выводу, что в результате 
передачи права в залог контролирующая компания определила дальнейшее назначение 
платежа и больше не может считаться бенефициарным собственником дохода. 

 

Министерством финансов и Службой внутренних доходов США выпущена инструкция 
о порядке применения правил о контролируемых иностранных компаниях 

Выпущенный документ касается порядка определения аффилированных с КИК лиц ввиду 
наличия участия или наличия заемных обязательств с целью недопущения применения 
правил к компаниям, которые не имеют достаточной связи с КИК и контролирующим 
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лицом. Также инструкцией разъясняется относимость доходов в виде аренды к доходам от 
активной деятельности в целях исчисления дохода холдинговой компании. 

 

Суд Австралии признал дискриминационным решение инспекции об отказе в 
применении к иностранным гражданам национальных правил о необлагаемом налогом 
минимуме 

Гражданка Великобритании на протяжении нескольких лет проживала в Австралии на 
основании специального разрешения на проживание, которое предусматривает 
возможность осуществления трудовой деятельности в целях финансирования поездки и 
пребывания в Австралии. В отношении получаемых доходов в рамках данного режима 
пребывания предусматривался налог с доходов по ставке 15%. При этом резиденты – 
граждане Австралии, подлежавшие налогообложению по прогрессивной шкале, 
освобождались от налогообложения в случае получения дохода в пределах необлагаемого 
минимума.  

Основываясь на положении ст. 25 Соглашения между Великобританией и Австралией о 
недискриминации, налогоплательщик заявил о возможности применения к ней правил о 
необлагаемом доходе. Налоговый орган отказал в освобождении указав, что положения о 
недискриминации должны исследоваться в отношении граждан Австралии, которые 
пребывают в стране на аналогичных условиях и при идентичных ситуациях, а не 
приблизительно схожих. 

Суд указал, что для граждан Австралии не предусмотрен подобный режим, и в данном 
случае имеет место дискриминация по отношению к резидентам, не являющимися 
гражданами Австралии по сравнению с резидентами Австралии, являющимися 
гражданами этого государства. Требование налогоплательщика было удовлетворено. 

 

Бенин, Босния и Герцеговина, Кабо Верде, Монголия и Оман подписали  Конвенцию ОЭСР 
о взаимной административной помощи по налоговым делам, в результате чего общее 
число участников достигло 135 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 05.11.2019 № 03-12-11/2/85127 

Для целей определения контролирующего лица КИК считается, что доли участия 
российских резидентов, являющихся промежуточными в последовательности участия, 
уже учтены в долях косвенного участия последующих лиц 

Такой порядок применяется в случаях, при которых лицо признается контролирующим 
КИК, если его доля участия составляет более 10%, а доля участия всех лиц – налоговых 
резидентов РФ составляет более 50%. 

При этом одновременное суммирование долей прямого и косвенного участия в случае, 
когда последовательность косвенного участия уже включает прямое участие, может 
привести к искажению итоговой суммарной доли участия одной организации в другой 
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организации. 

 

Письмо Минфина России от 23.10.2019 № 03-12-12/2/81345 

Контролирующее лицо освобождается от ответственности за представление 
уведомления о КИК с нарушением срока в случае, если уведомление представлено вместе 
со специальной декларацией  

Согласно п. 3.1 ст. 25.14 НК РФ уведомление о контролируемых иностранных компаниях не 
считается представленным с нарушением срока, если такое уведомление было 
представлено вместе с декларацией, представленной в соответствии с Федеральным 
законом № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Таким образом, в случае соблюдения данного условия, представление уведомления о 
контролируемых иностранных компаниях с нарушением установленного срока не образует 
состава налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 129.6 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 13.11.2019 № 03-04-05/87619 

Доходы в виде прав требования по договору займа, полученных при ликвидации 
иностранных организаций, могут быть освобождены от обложения НДФЛ в 
соответствии с п. 60 ст. 217 НК РФ 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 
трудовой деятельности 

 

Письмо ФНС России от 01.11.2019 № БС-3-11/9501@ 

Доходы нерезидента, осуществляющего ведение домашнего хозяйства в РФ по договору 
найма на основании выданного патента, не освобождаются от налогообложения НДФЛ  

Пункт 70 ст. 217 НК РФ предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ в отношении 
доходов, полученных от ведения домашнего хозяйства. Данная норма не применяется к 
доходам физического лица, осуществляющего трудовую деятельность по найму в РФ на 
основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

 

Письмо Минфина России от 24.10.2019 № 03-04-05/81838 

Доходы от работы по найму в РФ, полученные гражданами государств-членов ЕАЭС, 
облагаются НДФЛ по ставке 13% с первого дня их работы в РФ. При этом по итогам 
налогового периода определяется окончательный статус физического лица для целей 
его признания налоговым резидентом РФ 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письмо Минфина России от 25.10.2019 № 03-08-05/82218 
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Доходы от деятельности филиала российской компании, приводящие к образованию 
постоянного представительства в Таджикистане, облагаются на территории 
Таджикистана в части, относящейся к деятельности постоянного 
представительства 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 

 

Письмо Минфина России от 01.11.2019 № 03-03-06/1/84373 

Зачет иностранного налога ограничивается размерами налога, исчисленного по 
правилам гл. 25 НК РФ с суммы доходов, полученных за рубежом 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо ФНС России от 12.11.2019 № СД-4-3/22935@ 

Налоговый агент обязан представить 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 

 

Письмо Минфина России от 08.11.2019 № 03-03-05/86057 

Международные компании, зарегистрированные в связи с изменением личного закона в 
порядке редомициляции, формируют стоимость имущества на дату регистрации в 
рублях с применением курса Банка России  

Международные компании определяют стоимость имущества в рублях по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату регистрации международной компании, если стоимость имущества 
на дату принятия к учету выражена в иностранной валюте (п. 2 ст. 275.3 НК РФ).  

Международные компании признаются российскими организациями для целей 
налогообложения по правилам гл. 25 НК РФ. 

 

Письмо ФНС России от 06.11.2019 № БС-4-17/22634@ 

Если иностранная организация – владелец зарегистрированного в РФ воздушного судна 
не осуществляет деятельность на территории РФ, то она не обязана вставать на 
учет в налоговом органе в связи с регистрацией в РФ воздушного судна 

В соответствии с п. 5 ст. 83 НК РФ постановка на учет организации в налоговом органе по 
месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств осуществляется на основании 
сведений, сообщаемых органами, указанными в ст. 85 НК РФ. 

При этом в целях учета организаций местом нахождения для воздушных транспортных 
средств является место нахождения организации (пп. 1.1 п. 5 ст. 83 НК РФ). 

В случае отсутствия у иностранной организации места нахождения на территории РФ при 
регистрации воздушного судна постановка ее на учет в налоговом органе осуществляется 
по месту нахождения обособленного подразделения, через которое эта иностранная 
организация осуществляет деятельность на территории РФ. 
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Учитывая изложенное, в соответствии с действующим законодательством РФ основания 
для постановки на учет в налоговом органе иностранной организации - владельца 
воздушного судна, не осуществляющей деятельности на территории РФ, отсутствуют. 

 

Письмо Минфина России от 05.11.2019 № 03-04-05/85107 

Доход физического лица – российского резидента от продажи квартиры в Чехии может 
облагаться налогом в Чехии 

Согласно ст. 13 СоИДН между РФ и Чехией, доход резидента одного Договаривающегося 
Государства от отчуждения объектов недвижимости, расположенного в другом 
Договаривающемся Государстве, может облагаться в этом другом Договаривающемся 
Государстве. Следовательно, доход резидента РФ от продажи квартиры, находящейся в 
Чехии, может облагаться налогом в Чехии. 

Статьей 23 СоИДН предусмотрено, что сумма налога, подлежащая уплате в Чехии 
российским налоговым резидентом, вычитается из суммы налога, взимаемого в РФ. При 
этом вычет не должен превышать сумму налога, рассчитанную по правилам НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 31.10.2019 № 03-03-06/1/84180 

Выплаты резиденту ФРГ – участнику ООО, полученные в результате добровольного 
уменьшения уставного капитала ООО и превышающие сумму вклада резидента ФРГ, 
квалифицируются как дивиденды  

Данный вывод следует из п. 28 Комментариев к ст. 10 «Дивиденды» МК ОЭСР. 
Одновременно учитывается, что добровольное уменьшение уставного капитала не 
приводит к уменьшению прав участников, в том числе резидента ФРГ. К сумме дохода, 
квалифицированного в дивиденды, применяются ставки, установленные ст. 10 СоИДН с 
Германией. 

При этом доход иностранной организации в виде выплат, производимых в результате 
уменьшения уставного капитала дочернего общества в РФ, не превышающих суммы 
внесенного вклада, не должны квалифицироваться как дивиденды. 

 

Письмо Минфина России от 31.10.2019 № 03-04-05/84154 

Расходы (доходы) физического лица от продажи ценных бумаг за рубежом в 
иностранной валюте пересчитываются в рубли на день осуществления расходов 
(получения доходов) по официальному курсу ЦБ РФ  

 

Письмо Минфина России от 23.10.2019 № 03-08-05/80786 

Доходы белорусской организации от авторских прав и лицензий облагаются в РФ по 
ставке 10% по условиям СоИДН между РФ и Республикой Беларусь  

Из норм ГК РФ следует, что передача прав по лицензионному договору не подразумевает 
полного отчуждения прав на эти объекты. 

Доходы иностранной компании от передачи прав на объекты интеллектуальной 
деятельности по лицензионному договору российской компании признаются доходами от 
использования прав на данные объекты в РФ, облагаемыми у источника в РФ на основании 
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ст. 309 НК РФ и ст. 11 СоИДН между РФ и Республикой Беларусь по ставке 10% при условии 
представления белорусской организацией документов, подтверждающих ее фактическое 
право на полученный доход. 

 

Письмо Минфина России от 15.10.2019 № 03-08-05/79083 

Накопленный купонный доход, выплачиваемый российской организацией при 
приобретении еврооблигаций на вторичном рынке у иностранных компаний, не 
облагается в РФ 

Учитывая, что SPV-компании являются иностранными эмитентами, доходы иностранных 
компаний в виде процентного (купонного) дохода по выпущенным такими компаниями 
облигациям не относятся к доходам иностранных компаний от источников в РФ. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 26.11.2019 по делу № 2а-
481/19 Спицин А.Б. (судья Шерова И.Г.) 

Если КИК в процессе ее ликвидации распределяет дивиденды, но информация об этих 
дивидендах отсутствует в ликвидационном балансе КИК, и если с государством КИК 
отсутствует СоИДН, то такие дивиденды не могут освобождаться от НДФЛ по п. 60 
ст. 217 НК РФ 

Физическое лицо заявило о применении п. 60 ст. 217 НК РФ в отношении дивидендов, 
полученных в процессе ликвидации иностранной компании. Налогоплательщик указал, 
что законодательство БВО, регулирующее правовой статус спорной компании, позволяет 
распределять дивиденды в процессе ликвидации. 

Однако налоговый орган отказал в применении п. 60 ст. 217 НК РФ в отношении спорных 
дивидендов, указав, что в ликвидационном балансе ликвидируемой иностранной 
организации, составленном на дату получения имущества физическим лицом, дивиденды 
отсутствуют. 

Кроме того, инспекция сослалась на разъяснения Минфина России, в соответствии с 
которыми п. 60 ст. 217 НК РФ не применяется в отношении доходов от долевого участия в 
иностранной организации, полученных в виде дивидендов (письма от 04.05.2018 № 03-
04-05/30305, от 17.04.2018 № 03-04-05/25680). 

Обращаясь в суд, налогоплательщик со ссылкой на иные разъяснения Минфина России 
указал, что под выплатой дивидендов может пониматься любое распределение 
акционерам имущества компании, в том числе распределение имущества процессе 
ликвидации компании. 

Однако суд, соглашаясь с налоговым органом, в ответ на данный довод налогоплательщика 
указал, что в этих письмах Минфином России изложена позиция исходя из положений 
Комментариев к Модельной конвенции ОЭСР, на основе которой заключаются СоИДН. 

При этом между РФ и БВО отсутствует СоИДН, поэтому позиции по применению МК ОЭСР 
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не распространяются на отношения между этими юрисдикциями. 

Если при ликвидации КИК физическое лицо получило право требования по договору 
займа к самому себе, то возникшая у физического лица выгода не освобождается от 
налогообложения по п. 60 ст. 217 НК РФ 

Иностранная компания выдала физическому лицу (своему единственному участнику) 
заем, который на момент последующей ликвидации этой иностранной компании 
возвращен не был. В процессе ликвидации право требование по займу перешло к 
физическому лицу, в результате чего оно получило право требования к самому себе. 

Налогоплательщик заявил о применении п. 60 ст. 217 НК РФ в отношении полученного 
права требования, квалифицировав его как доход в натуральной форме в виде уступки 
права требования, полученный при ликвидации иностранной компании. 

Однако налоговый орган отказал в применении п. 60 ст. 217 НК РФ в данной ситуации, 
указав, что полученные имущественные права налогоплательщиком не могут быть 
осуществлены в связи с их прекращением из-за совпадения должника и кредитора в одном 
лице (ст. 413 ГК РФ). 

Суд согласился с налоговым органом и указал, что физическим лицом получен не доход в 
натуральной форме (освобождаемый по п. 60 ст. 217 НК РФ), а получена материальная 
выгода в виде суммы займа, не подлежащего возврату. 

 

Постановление Девятого ААС от 25.11.2019 по делу № А40-194348/2019 
ООО «Иммо» (председательствующий Маркова Т.Т., судьи Лепихин Д.Е., 
Кочешкова М.В.) 

Если налогоплательщик покупает в 2017 г. КИК, которая на момент сделки не 
распределила прибыль за 2016 г., то при отсутствии такого распределения прибыли до 
конца 2017 г. налогоплательщик признается получившим 31.12.2017 доход в виде 
прибыли КИК за 2016 г., несмотря на то, что в течение 2016 г. налогоплательщик не 
являлся участником КИК 

Контролирующее лицо обязано представлять уведомление о КИК вне зависимости от 
финансового результата КИК за соответствующий отчетный период 

 

Контролируемая задолженность 

 

Решение АС г. Москвы от 29.10.2019 по делу N А40-123840/19 ООО «Де Лаге 
Ланден Лизинг» (судья Паршукова О.Ю.) 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией является контролируемой, 
поскольку контрагенты имеют общую иностранную материнскую компанию группы 

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 

Суд указал, что п. 2 ст. 269 НК РФ в соответствующие налоговые периоды содержал 
указание о применении коэффициента капитализации 12,5 к организациям, 
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осуществляющим исключительно лизинговую деятельность. Указание на 
исключительность лизинговой деятельности означает, что для соблюдения данного 
условия организация должна получать доходы только от такой деятельности. 

Правило о том, что лизинговой компанией может признаваться налогоплательщик, 
получивший не менее 90% доходов налогового (отчетного) периода от лизинговой 
деятельности (абз. 2 п. 3 ст. 269 НК РФ), вступило в силу только с 01.01.2017 и не имеет 
обратной силы. 

 

Постановление Девятого ААС от 06.11.2019 по делу № А40-108386/2019 
ООО «АФ-Групп Торговая компания» (председательствующий Кочешкова 
М.В., судьи Маркова Т.Т., Мухин С.М) 

Правила тонкой капитализации за налоговые периоды до 2017 г. применяются в 
отношении займов, выданных российскими сестринскими компаниями, вне зависимости 
от наличия у таких сестринских компаний сопоставимых долговых обязательств перед 
иностранными компаниями, а также наличия иных обстоятельств, 
свидетельствующих о незаконной минимизации налогообложения 

Суды признали долговое обязательство налогоплательщика перед российской сестринской 
компанией в качестве контролируемой задолженности, поскольку стороны сделки имеют 
общую иностранную материнскую компанию группы. 

Суды не согласились с доводами налогоплательщика, который указал, что применение 
правил тонкой капитализации является неправомерным при отсутствии фактов, 
свидетельствующих о незаконной минимизации налогообложения, выражающихся в 
отсутствии скрытого транзитного перечисления дивидендов иностранной организации, в 
частности, в отсутствии сопоставимой задолженности российской сестринской компании 
перед иностранной организацией. 

Суды указали, что данные обстоятельства не имеют значения при квалификации 
задолженности в качестве контролируемой в проверяемом периоде. При этом новая 
редакция ст. 269 НК РФ, предусматривающая исключение из правил тонкой 
капитализации при отсутствии у сестринской компании сопоставимых долговых 
обязательств перед иностранными компаниями, не имеет обратной силы. 

Кроме того, суды отклонили доводы налогоплательщика о том, что заимодавец учел в 
полном объеме проценты по займу в составе доходов, поскольку данные обстоятельства не 
подлежат учету при применении правил тонкой капитализации. 

 

Постановление АС Дальневосточного округа от 20.11.2019 по делу № А73-
16704/2018 АО «Ургалуголь» (председательствующий Черняк Л.М., судьи 
Меркулова Н.В., Никитина Т.Н.) 

Наличие особенностей учета курсовых разниц при определении коэффициента 
капитализации для долговых обязательств, возникших до 01.10.2014, не означает, что 
налогоплательщики отдельно определяют размер контролируемой задолженности 
для обязательств, возникших до 01.10.2014 и после указанной даты 

В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ от 08.03.2015 № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
НК РФ» для долговых обязательств, возникших до 01.10.2014, предусмотрены особенности 
учета курсовых разниц при определении коэффициента капитализации 
(предусматривающие, по общему правилу, исключение из расчета курсовых разниц, 
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образовавшихся с 01.07.2014). 

Если у Общества имеется контролируемая задолженность перед конкретной иностранной 
компанией, полученная как до 01.10.2014, так и после этой даты, то указанные особенности 
подлежат применению в части задолженности, полученной до 01.10.2014, однако это не 
означает раздельное определение размера контролируемой задолженности и собственного 
капитала. 

Сумма удержанного с дохода иностранной организации налога в иностранной валюте 
подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на момент фактического 
перечисления налога в бюджет, а не на момент его удержания 

Кассационный суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, что инспекция 
правомерно на основании п. 5 ст. 45 НК РФ произвела перерасчет суммы налога в 
иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату составления акта, а затем на 
дату вынесения оспариваемого решения. 

Суды правомерно отклонили довод налогоплательщика о том, что правило п. 5 ст. 45 НК 
РФ относится только к исполнению обязанности налогоплательщиками, но не налоговыми 
агентами, поскольку Общество не учло положений п. 8 ст. 45 НК РФ о том, что правила ст. 
45 НК РФ распространяются также и на налоговых агентов. 

 

Постановление АС Московского округа от 29.10.2019 по делу № А40-5500/2019 
ООО «Скания Лизинг» (председательствующий Гречишкин А.А., судьи 
Дербенев А.А., Анциферова О.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 

Суды указали, что 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 доходы только от такой деятельности. 

Кассационный суд согласился с нижестоящими судами и отметил, что вопреки мнению 
Общества, в ст. 269 НК РФ в редакции Федерального закона от 15.02.2016 № 25-ФЗ 
законодатель не уточнил понятие «организации, занимающейся исключительно 
лизинговой деятельностью», а убрал понятие «исключительно» и разъяснил, что 
понимается под «организацией, занимающейся лизинговой деятельностью». 

 

Постановление АС Центрального округа от 28.11.2019 по делу № А48-
10240/2018 ООО «Центральная крупяная компания» (председательствующий 
Ермаков М.Н., судьи Бутченко Ю.В., Чаусова Е.Н.) 

Обязательства Общества по кредитным договорам перед российским независимым 
банком признаны контролируемыми задолженностями, поскольку поручителями по 
ним выступили российские организации, аффилированные с иностранным косвенным 
участником Общества 



стр. 15 из 22 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

Постановление Семнадцатого ААС от 22.11.2019 по делу № А60-29234/2019 
ООО «Мега-Инвест» (председательствующий Голубцов В.Г., судьи Борзенкова 
И.В., Савельева Н.М.) 

Заем перед российской сестринской компанией правомерно признан контролируемой 
задолженностью, поскольку общим косвенным участником сторон сделки с долей более 
20% является кипрская компания 

 

Фактическое право на доход 

 

Постановление Первого ААС от 20.11.2019 по делу № А11-6159/2018 
АО «Генериум» (председательствующий Белышкова М.Б., судьи Гущина А.М., 
Кастальская М.Н.) 

Кипрские компании не имели фактическое право на дивиденды, поскольку (1) приобрели 
акции Общества за счет заемных средств, полученных от взаимозависимых лиц; (2) 
имеют признаки «технических» компаний; (3) не уплачивали налоги с дивидендов на 
Кипре; (4) перечислили полученные дивиденды в адрес иных компаний; (5) представление 
интересов данных компаний (и последующих получателей дивидендов) осуществляют 
члены совета директоров Общества 

Общество выплатило дивиденды своим акционерам - кипрским компаниям и исчислило 
налог у источника по ставке 5% на основании СоИДН между РФ и Кипром. Апелляционный 
суд поддержал выводы суда первой инстанции о том, что кипрские компании не имели 
фактическое право на доход, поскольку: 

 Кипрские компании приобрели акции Общества за счет заемных средств, 
полученных от взаимозависимых лиц; 

 Кипрские компании не осуществляли иной деятельности, кроме владения акциями 
Общества, и не имели иных доходов (расходов); 

 Кипрские компании зарегистрированы по одному адресу, используемому 
юридической фирмой для оказания услуг по регистрации и управлению 
юридическими лицами на Кипре; 

 Полученные дивиденды были исключены кипрскими компаниями из-под 
налогообложения на Кипре и перечислены в адрес иных взаимозависимых с 
Обществом лиц, зарегистрированных на Кипре, БВО и в РФ; 

 Представление интересов и управление банковскими счетами кипрских компаний, а 
также последующих получателей дивидендов, зарегистрированных на БВО, 
осуществляется членами совета директоров Общества. При этом счета открыты в 
одном российском банке. 

 

Постановление Второго ААС от 15.11.2019 по делу № А17-11142/2018 
ЗАО «Экстра» (председательствующий Великоредчанин О.Б., судьи 
Немчанинова М.В. и Черных Л.И.) 

Кипрская компания не имеет фактического права на дивиденды, поскольку (1) приобрела 
акции Общества за счет займов, привлеченных у эстонских компаний (имеющих того 
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же акционера – физического лица); (2) полученные дивиденды были перечислены 
эстонским компаниям в качестве возврата займов; (3) имеет признаки «технической» 
компании 

Общество распределило дивиденды своему кипрскому акционеру и исчислило налог у 
источника по ставке 5% на основании СоИДН между РФ и Кипром. Суд согласился с 
налоговым органом, что кипрская компания не имела фактического права на доход, 
поскольку: 

 Приобрела акции Общества, единственным акционером которого являлся 
единственный акционер этой кипрской компании (гражданин Эстонии) за счет 
займов, привлеченных у взаимозависимых эстонских компаний (акционером 
которых является это же физическое лицо); 

 Полученные от Общества дивиденды кипрская компания перечислила эстонским 
компаниям — заимодавцам в порядке возврата займов; 

 Кипрская компания не осуществляла иной деятельности, кроме владения акциями 
Общества, и не имела иных доходов (расходов). 

Российские налоговые органы вправе запрашивать документы (информацию) у 
налоговых органов Эстонии на основании Конвенции о взаимной административной 
помощи по налоговым делам в отношении периодов, предшествующих ее вступлению в 
силу в отношении РФ, поскольку РФ и Эстония взаимно заверили друг друга о 
готовности предоставлять такую информацию 

Общество заявило, что выписка кипрской компании по счету в эстонском банке за 2014-
2015 гг. получена российскими налоговыми органами в нарушение Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым делам, поскольку в отношении РФ она 
применяется только к налоговыми периодам, начинающимся с 01.01.2016. 

Суд, не соглашаясь с позицией Общества, указал, что в соответствии с п. 6 ст. 28 Конвенции 
любые две или более стороны могут взаимно согласиться, что Конвенция (в редакции 
Протокола 2010 г.), распространяется на административную помощь в отношении более 
ранних налоговых периодов или налоговых начислений. В данном случае компетентные 
органы Эстонии и РФ признали возможность обмена соответствующей информацией. 

 

Постановление АС Московского округа от 01.11.2019 по делу № А40-8065/2018 
АО КБ «Москоммерцбанк» (председательствующий Матюшенкова Ю.Л., судьи 
Анциферова О.В., Дербенев А.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 

Суды первой и апелляционной инстанций установили, 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; 
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 Размещение австрийским банком депозитов было обеспечено залогом депозитов 
казахстанского банка, который не имел права требовать возврата своего депозита до 
возврата Обществом депозита австрийского и люксембургского банков; 

 Полученные доходы по депозитам практически в полном объеме перечислялись 
иностранными банками в адрес казахстанского банка. 

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией Инспекции, отметив 
следующее: 

 Информация компетентного органа Люксембурга о том, что люксембургский банк 
обладает фактическим правом на спорные доходы, противоречит иным 
обстоятельствам дела; 

 Суды критически отнеслись 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; 

 В ходе налоговой проверки Общество не заявляло и не представляло документы о 
том, что фактическим правом на спорные доходы обладает какое-либо другое лицо, 
имеющее право на льготы, предусмотренные СоИДН, поэтому ставка 20% применена 
налоговым органом правомерно. 

Кассационный суд согласился с нижестоящими судами, оставив судебные акты по делу без 
изменения. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2019 № 305-ЭС19-18739 по делу 
№ А40-185141/2018 АО «ФортеИнвест» (судья Антонова М.К.) 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 у кипрской компании отсутствовало фактическое 
право на дивиденды, поскольку (1) компания являлась промежуточным звеном — 
перечисляла денежные средства по цепочке в офшорные юрисдикции; (2) 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. Суды трех инстанций 
признали применение пониженной налоговой ставки неправомерным, поскольку у 
кипрской компании отсутствует фактическое право на доход, что подтверждается 
следующими обстоятельствами: 

 Основным доходом кипрского акционера являлись дивиденды от Общества, которые 
практически в полном объеме перечислялись учредителям, зарегистрированным на 
БВО; 

 У кипрской компании отсутствуют иные активы, кроме акций Общества, отсутствуют 
существенные расходы; 

 Кипрская компания осуществляет холдинговую деятельность, обслуживая интересы 
только собственной группы и аффилированных с ней лиц на безвозмездной основе, 
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что не может рассматриваться в качестве самостоятельной предпринимательской 
деятельности; 

 Кипрская компания и ее учредители на БВО созданы примерно в одно время, имеют 
общего секретаря, общих представителей в российских налоговых органах, а также 
обладают иными признаками группы компаний. 

Судья ВС РФ согласилась с позицией судов, отказав в передаче жалобы Общества. 

 

Подтверждение резидентства налогоплательщика 

 

Решение АС Краснодарского края от 22.10.2019 по делу № А32-37495/2019 ООО 
«Вега-Д» (судья Нигоев Р.А.) 

Документ, подтверждающий налоговое резидентство Великобритании, должен быть 
выдан Службой государственных доходов Ее Величества 

Документы о регистрации компании от регистратора компаний Англии и Уэльса, а также 
подтверждения подачи налоговых деклараций не являются надлежащими документами от 
компетентного органа, подтверждающими местонахождение резидента Великобритании. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Постановление Третьего ААС от 16.10.2019 по делу № А33-4027/2019 
ООО «Агросельхозтехника» (председательствующий Юдин Д.В., судьи 
Бабенко А.Н., Иванцова О.А.); от 28.10.2019 по делу № А33-5439/2019 
ООО «Койлтюбинг-сервис» (председательствующий Юдин Д.В., судьи Бабенко 
А.Н., Шелег Д.И.) 

Доходы белорусской лизинговой компании в виде лизинговых платежей, полученных от 
российской организации, облагаются налогом у источника в РФ 

Общество выплатило белорусскому контрагенту, осуществляющему лизинговую 
деятельность и не имеющему постоянного представительства на территории РФ, 
лизинговые платежи без удержания налога у источника в РФ. 

По мнению Общества, в отношении выплаченных доходов подлежит применению п. 1 ст. 7 
СоИДН между РФ и Республикой Беларусь, в соответствии с которым при отсутствии у 
налогоплательщика постоянного представительства в другом Договаривающемся 
государстве, его прибыль облагается налогом только в Договаривающемся государстве, в 
котором такой налогоплательщик имеет налоговое резидентство. 

Суды не согласились с позицией налогоплательщика, поддержав решение налогового 
органа, в соответствии с которым к спорным лизинговым платежам не может применяться 
п. 1 ст. 7 СоИДН между РФ и Республикой Беларусь. 

Суды указали, что согласно п. 5 ст. 7 СоИДН в случае, когда прибыль включает виды 
доходов, о которых говорится отдельно в других статьях настоящего СоИДН, положения 
этих статей не затрагиваются положениями ст. 7 СоИДН. 

Эта норма прямо закрепляет, что из-под регулирования ст. 7 СоИДН выведены виды 
доходов, о которых говорится в других статьях соглашения, в том числе, и в ст. 18 СоИДН, 
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регулирующей налогообложение доходов, возникающих из источников в 
Договаривающемся государстве (исключая отдельные доходы, о которых говорится в 
других статьях соглашения). 

Суды отклонили довод Общества о том, что спорные лизинговые платежи являются 
активным доходом, отметив, что доходы от лизинговых операций прямо перечислены в 
качестве пассивных доходов в пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ, и поскольку СоИДН между РФ и 
Республикой Беларусь прямо не регулирует налогообложение лизинговых платежей, то 
такие платежи должны облагаться в качестве «иных» доходов в соответствии со ст. 18 
СоИДН. 

Согласно ст. 18 СоИДН виды доходов, возникающие из источников в Договаривающемся 
государстве, о которых не говорится в специальных статьях СоИДН, могут облагаться 
налогом в этом государстве. 

 

Постановление Пятого ААС от 01.11.2019 по делу № А51-638/2019 ООО «ТИС-
Лоджистик» (председательствующий Сидорович Е.Л., судьи Анисимова Н.Н., 
Солохина Т.А.) 

Доходы иностранных компаний от передачи в аренду контейнеров российской 
организации подлежат налогообложению у источника выплаты в РФ, если данные 
контейнеры в период аренды находились, в т. ч. на территории РФ. Российская 
организация была обязана представить в налоговый орган расчет о суммах 
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов 

Общество выплачивало кипрской компании вознаграждение за аренду контейнеров для 
перевозки грузов. Местом передачи контейнеров в аренду являлась территория 
иностранного государства. Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов не представлялся, поскольку Общество полагало, что не 
является налоговым агентом в отношении платежей кипрской компании, так как услуги 
оказываются на территории иностранного государства. 

Суд признал правомерным решение налогового органа о привлечении к ответственности 
за непредставление расчета. В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от сдачи в 
аренду или субаренду имущества, используемого на территории РФ, в т.ч. доходы от 
предоставления в аренду или субаренду контейнеров, используемых в международных 
перевозках, относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ. 

Материалами дела подтверждается, что пользование контейнерами осуществлялось, в т. ч. 
и на территории РФ, поэтому выплачиваемый доход подлежал отражению в 
соответствующем расчете. 

 

Постановление Пятого ААС от 29.11.2019 по делу № А59-4486/2019 
ООО «Курилгео» (председательствующий Бессчасная Л.А., судьи Солохина 
Т.А., Скрипка Н.А.) 

Изменение инвестиционного договора, заключенного с иностранным взаимозависимым 
инвестором, из рублевого в валютный и последующая новация этого договора в договор 
займа после исполнения обязательств инвестора не связаны с предпринимательской 
деятельностью Общества и направлены на уменьшение налогов на территории РФ 

В 2012 г. налогоплательщик и иностранный взаимозависимый инвестор заключили 
инвестиционный договор, предметом которого являлось инвестирование денежной 



стр. 20 из 22 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

суммы, выраженной в рублях, в строительство золотодобывающего предприятия под 
условием последующего возврата инвестиций, а также выплаты 70% от прибыли, 
получаемой от реализации продукции предприятия. 

В 2014 г. завершилось строительство объекта инвестирования, что подтверждается 
разрешениями на ввод в эксплуатацию и данными бухгалтерского учета 
налогоплательщика. 

В 2015 г. стороны подписали соглашение об изменении валюты договора, в соответствии с 
которым суммы инвестиций подлежат конвертации из рубля в доллар США на дату 
совершения платежей. 

В 2016 г. сторонами был заключен договор новации, в соответствии с которым 
обязательства налогоплательщика, возникшие из инвестиционного договора, заменяются 
заемным обязательством, а сумма займа определяется как сумма непогашенных 
инвестиций плюс фиксированная денежная сумма, заменившая собой обязательство по 
выплате 70% прибыли предприятия. Кроме того, за пользование займом подлежат 
начислению проценты по ставке 15% годовых. 

Общество учло в составе расходов проценты, начисленные после новации 
инвестиционного договора в заем, а также курсовые разницы от переоценки обязательств 
в иностранной валюте. Кроме того, Общество не удерживало налог у источника в 
отношении возвращенного займа (как в части размера осуществленных инвестиций, так и 
сверх этой части). 

Налоговый орган и суды не согласились с правомерностью действий Общества. 
Квалифицируя правоотношения сторон, суд указал, что положения инвестиционного 
договора имеют ссылку на ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» и его положения полностью основаны на нормах 
указанного закона. 

На момент завершения строительства объекта инвестиционный договор исполнялся 
сторонами именно как таковой. Поскольку п. 1 ст. 408 ГК РФ предусматривает, что 
надлежащее исполнение прекращает обязательство, то обязательства инвестора были 
прекращены в этот момент. При этом гражданское законодательство не предусматривает 
изменение исполненного обязательства, за редкими исключениями, которые в настоящем 
деле отсутствуют. 

В этой связи исполненной инвестором обязанности корреспондировала предусмотренная 
договором обязанность Общества возвратить сумму инвестиций в том объеме, в котором 
эта обязанность была исполнена Инвестором. 

Однако после завершения строительства и после того, как в период действия 
инвестиционного договора курс рубля значительно понизился по отношению к курсу 
доллара США, взаимозависимые стороны договора определили возможность погашения 
денежного обязательства в долларах США по курсу платежа. Данное действие заведомо 
невыгодно для Общества, не связано с его предпринимательской деятельностью. 

Также суды согласились с Инспекцией, квалифицировавшей договор новации в качестве 
мнимой сделки, которая совершена без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия. Действительной целью договора новации было признано уменьшение 
налоговой базы по налогу на прибыль на суммы процентов и курсовых разниц, а также 
выведение из-под налогообложения сумм, подлежащих выплате инвестору сверх 
осуществленных инвестиций. 
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Таким образом, Инспекция правомерно доначислила Обществу налог на прибыль с 
неправомерно учтенных курсовых разниц и процентов по займу, а также налог у источника 
выплаты в РФ с суммы возврата займа, превышающей размер осуществленных 
инвестиций. Последнюю сумму суды квалифицировали в качестве иного дохода от 
источников в РФ (пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ). 

 

Решение АС г. Москвы от 05.11.2019 по делу № А40-223223/19 
ООО «Издательский дом «Нигма» (судья Суставова О.Ю.) 

Российская компания, выплачивающая роялти словацкой организации, обязана 
удерживать налог у источника. Словацкая организация не вправе выбирать 
государство, в котором уплачивается налог с полученного дохода 

СоИДН между РФ и Словакией устанавливается первоочередное право на 
налогообложение доходов в виде роялти за государством, в котором такие доходы 
возникают, но ограничивается использование такого права установлением максимального 
уровня удерживаемого налога. Двойное налогообложение устраняется в соответствии со ст. 
23 «Устранение двойного налогообложения» СоИДН. 

 

Решение АС г. Москвы от 28.10.2019 по делу № А40-226811/19 
ООО «Туристическое Агентство Солвекс» (судья Паршукова О.Ю.) 

Российская компания, выплачивающая болгарской организации доходы от сдачи в 
аренду недвижимого имущества на территории РФ, обязана удерживать налог у 
источника. Болгарская организация не вправе выбирать государство, в котором 
уплачивается налог с полученного дохода 

СоИДН между РФ и Болгарией устанавливается первоочередное право на 
налогообложение доходов от недвижимого имущества в виде арендных платежей за 
государством, в котором такие доходы возникают, но ограничивается использование 
такого права установлением максимального уровня удерживаемого налога. 

 

Постановление Первого ААС от 15.11.2019 по делу № А11-16028/2018 
ООО «Мон'дэлис Русь» (председательствующий Гущина А.М., судьи 
Белышкова М.Б., Кастальская М.Н.) 

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

Общество приобрело долю в другой российской организации у британской компании. В 
день совершения сделки Общество получило от этой же британской компании процентный 
заем (кредитную ноту). Данная сделка, по мнению Общества, являлась российской частью 
глобальной программы правовой интеграции по соединению двух глобальных 
организационных структур. 

При этом налоговый орган установил, что на момент совершения сделки головные 
компании данных глобальных структур уже были «объединены»: головная компания 
одной структуры (к которой принадлежит Общество) приобрела головную компанию 
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другой структуры (к которой принадлежит продавец и российская компания, доля в 
которой стала предметом спорной сделки). 

По мнению Инспекции, это означает, что в анализируемой сделке отсутствует деловая 
цель, поскольку Общество и приобретаемая российская компания уже являются 
компаниями одной группы. При этом сумма, выплаченная британской компании за 
покупку доли и в виде процентов по займу, является скрытым распределением дивидендов 
в адрес иностранной компании, поскольку по размеру она сопоставима с величиной 
нераспределенной прибыли Общества. 

Суды согласились с позицией налогового органа, отметив, что ранее налоговые 
последствия рассматриваемых операций (за предыдущие налоговые периоды) уже были 
аналогичным образом оценены арбитражными судами в рамках рассмотрения дела 
№ А11-6203/2016 с участием тех же лиц. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 


