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1. Новости международного налогообложения 

 

Сейшелы и Исландия направили депозитарию уведомления о ратификации 

Многосторонней конвенции (MLI) 

 

ОЭСР опубликовала Модельные правила по имплементации Pillar Two 

Модельные правила определяют предмет и сферу действия глобального 

антиуклонительного правила (GloBE rules), а также предполагают установление 

минимальной глобальной налоговой ставки (15%). Они обеспечат государствам 

более удобный режим для имплементации подходов, разработанных в рамках Pillar 

Two. 

 

Комиссия Европейского союза предложила проект директивы, направленной на 

имплементацию глобального минимального налога 

Европейский союз одним из первых готовится к имплементации глобального 

минимального налога. Проект директивы, анонсированный 22.12.2021, следует за 

согласованным международным сообществом двухкомпонентным подходом к 

решению проблем цифровизации экономики. 

 

Совет ЕС одобрил новую редакцию Кодекса поведения по вопросам 

налогообложения бизнеса 

Совет Европейского союза опубликовал резолюцию об одобрении новой редакции 

Кодекса о поведении по вопросам налогообложения бизнеса (Code of Conduct for 

Business Taxation). Обновленная редакция расширяет понятие недобросовестных 

налоговых практик, определяя в качестве потенциально недобросовестного 

применение специальных льготных налоговых мер, позволяющих установить 

более низкую эффективную налоговую ставку (например, нулевую) по сравнению 

с общими ставками, применяемыми в рассматриваемом государстве – участнике 

ЕС. 

Кроме того, обновленная редакция Кодекса содержит критерии, по которым 

налоговые практики могут оцениваться как недобросовестные, в частности: 

• преимущество предоставлено без влияния на внутренний рынок государства 

http://www.schekinlaw.ru/
https://www.oecd.org/tax/beps/the-seychelles-and-iceland-deposit-new-notifications-under-the-multilateral-beps-convention.htm#:~:text=14%2F12%2F2021%20%E2%80%93%20The,underlining%20their%20strong%20commitment%20to
http://www.orbitax.com/news/archive.php/OECD-Releases-Model-Rules-for--48544
https://www.orbitax.com/news/archive.php/European-Commission-Proposes-D-48565
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Revised-EU-Code-of-Conduct-for-48328
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– участника ЕС (например, только для нерезидентов по сделкам с 

нерезидентами); 

• предоставлены ли преимущества по налогам вне связи с реальной 

экономической деятельностью и присутствием в государстве, установившем 

преимущества; 

• правила определения доходов транснациональных корпораций отклоняются 

от согласованных международных принципов и подходов, предложенных 

ОЭСР; 

• налоговые льготы сформулированы с недостаточной прозрачностью, 

включая ситуации, когда условия их применения конкретизируются на 

административном уровне. 

Обновленная редакция Кодекса применяется с 01.01.2022. Некоторые положения 

не будут действовать до принятия актов ЕС, имплементирующих договоренности в 

рамках двухкомпонентного подхода ОЭСР (Pillar One и Pillar Two), но в любом 

случае вступят в силу не позднее 01.01.2023. 

 

Служба внутренних доходов США обновила руководство по влиянию 

налоговопрозрачных структур на применение зачета иностранного налога 

Налогово-прозрачные структуры могут воздействовать на применение 

физическими лицами зачета иностранного налога, влияя на валовый доход и 

налогооблагаемую прибыль, полученные у иностранного источника, на 

общемировые доход и прибыль, а также на сумму иностранного налога. 

Каждый резидент США, являющийся партнером партнерства или акционером 

налогово-прозрачной корпорации, должен отчитаться о своей доле в доходах, 

прибыли, убытках, вычетах партнерства или корпорации, подав налоговую 

декларацию. Соответственно, налогообложению подлежит лишь часть прибыли 

партнерства или корпорации, распределенная резиденту США. 

По мнению Службы внутренних доходов, для целей применения зачета 

иностранного налога отсутствуют различия между партнерами партнерства и 

акционерами корпораций даже в случаях, когда налоговое законодательство 

содержит указание только на партнеров. 

 

http://www.schekinlaw.ru/
https://www.orbitax.com/news/archive.php/US-IRS-Updates-Practice-Unit-48515
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Верховный суд Канады поддержал решение нижестоящего суда об отсутствии 

оснований для применения общего антиуклонительного правила к 

реструктуризации группы компаний 

Люксембургская компания группы продала акции канадской дочерней компании 

и уплатила налоги в Люксембурге, заявив налоговое освобождение в Канаде на 

основании СоИДН между этими двумя странами. В соответствии с Соглашением 

продажа акций не облагается налогом в стране-источнике дохода, если стоимость 

акций в основном сформирована за счет недвижимого имущества или 

используемой для ведения бизнеса земли в государстве-источнике. 

Министр национальных доходов Канады отказал в применении освобождения, 

указав, что деятельность компаний не связана с собственностью, а сама 

люксембургская компания была создана с единственной целью – избежать 

налогообложения в Канаде. 

Суд нижестоящей инстанции поддержал налогоплательщика, однако министр 

обжаловал решение в Верховном суде, который также поддержал 

налогоплательщика, отметив, что в деле отсутствуют доказательства агрессивного 

уклонения от налогообложения. Судья Верховного суда Канады, поддерживая 

решение большинства судей, отдельно отметила, что Соглашением предусмотрено 

указанное освобождение для привлечения инвестиций и такие инвестиции в 

данном деле были привлечены. 

 

Верховный суд Канады поддержал решение апелляционного суда о праве 

канадского банка на исключение из налогооблагаемой прибыли средств, 

полученных дочерним иностранным банком 

Дочерний банк, учрежденный в Барбадосе, получал прибыль в основном от 

совершения сделок с независимыми лицами. В соответствии с налоговым 

законодательством Канады канадские компании должны включать в состав 

налогооблагаемой прибыли прибыль, полученную их дочерними обществами в 

иностранных государствах (foreign accrual property income). В то же время банки 

вправе не включать такую прибыль в состав налоговой базы, если их дочерние 

компании совершают сделки с независимыми лицами (условие «вытянутой руки»). 

Налогоплательщик последовательно заявлял в налоговых декларациях право не 

учитывать прибыль дочернего банка, учрежденного в Барбадосе, однако министр 

внутренних доходов Канады отказал ему в применении такого освобождения. Суд 
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первой инстанции поддержал министра, а апелляционный суд встал на сторону 

налогоплательщика. 

Верховный суд Канады пришел к выводу, что условие «вытянутой руки» было 

соблюдено. Основной вопрос, поставленный судьями, заключается в следующем: 

может ли осуществление инвестиций в дочернее общество считаться совершением 

сделок (ведением бизнеса) с взаимозависимым лицом? Поскольку канадский банк 

всего лишь инвестировал и управлял своими инвестициями, а не вел активный 

бизнес с дочерним банком, Верховный суд Канады поддержал позицию 

налогоплательщика. 

 

Верховный административный суд Швеции признал антиуклонительное 

правило, ограничивающее вычет процентов по внутригрупповым займам, 

противоречащим праву ЕС 

Верховный административный суд Швеции рассмотрел дело о применении 

антиуклонительного правила, ограничивающего вычет процентов по 

внутригрупповым займам. В этом деле налогоплательщик получил 

предварительное мнение Налогового комитета о возможности вычесть проценты 

по внутригрупповому займу от ирландской компании для целей налогообложения, 

а также о применении антиуклонительного правила. Комитет указал, что проценты 

могут быть признаны для целей налогообложения, однако налоговый орган не 

согласился с такой позицией и заявил о невозможности вычета процентов. 

В своем решении Верховный административный суд Швеции указал, что 

антиуклонительное правило в текущей редакции нарушает право на ведение 

деятельности налогоплательщиком, и сослался на позицию Суда Европейского 

союза, который ранее уже рассматривал данное правило на предмет соответствия 

законодательству ЕС. Суд Европейского союза в своем решении сослался на ст. 49 

Договора о функционировании ЕС, не позволяющую государствам – участникам ЕС 

устанавливать ограничения по вычету внутригрупповых процентов на основании 

предположения о возможной направленности на получение налогового 

преимущества, если такое же преимущество могут получить две компании, не 

входящие в одну группу, но совершающие аналогичную по условиям сделку. 

До 01.01.2019 рассматриваемое антиуклонительное правило использовало 

критерий основной цели. Вычет процентов не допускался, если основной целью 

было получение налогового преимущества. Обновленная редакция правила 
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ограничивала вычет процентов, если налоговая выгода была исключительной или 

почти исключительной целью налогоплательщика. 

Несмотря на то, что Суд Европейского союза рассматривал в своем решении 

прежнюю редакцию антиуклонительного правила, Верховный административный 

суд Швеции пришел к выводу, что новая редакция также ограничивает право на 

ведение деятельности и является неправомерной. 

 

Налоговый Суд США отклонил жалобу компании Coca-Cola о применении правил 

трансфертного ценообразования 

Компания оспаривала решение нижестоящего суда и налогового органа, который 

применил метод сопоставимой рентабельности для определения рыночного 

размера роялти. В свою очередь, Coca-Cola настаивала на применении метода, 

основанного на распределении доходов по формуле (с чем ранее соглашалась 

Служба внутренних доходов США). Данный метод позволял участникам цепочки 

поставок сохранять 10% валовой прибыли, тогда как остальная ее часть 

распределялась между поставщиками и компанией Coca-Cola в пропорции 50 : 50. 

Однако применительно к периодам 2007–2009 годов налоговые органы пришли к 

выводу о несоответствии такого распределения принципу «вытянутой руки» и 

произвели корректировку прибыли Coca-Cola, увеличив ее на 9 млрд долларов 

США. Суд нижестоящей инстанции согласился с позицией налогового органа. 

Налоговый суд США не рассматривал дело по существу, отклонив жалобу по 

процессуальным основаниям, а именно в связи с тем, что компания пропустила 

срок, отведенный на обращение с жалобой в суд. 

 

Административный апелляционный суд Парижа принял новое решение о 

наличии у ирландской компании постоянного представительства во Франции 

Административный апелляционный суд Парижа 08.12.2021 принял новое решение 

по налоговому спору об образовании у ирландской компании постоянного 

представительства агентского типа на территории Франции. В рамках спора 

рассматривалась ситуация ирландской компании, заключавшей договоры по 

оказанию рекламных услуг в Интернете с французскими клиентами, с которыми 

взаимодействовала французская сестринская компания. Французская компания 

также готовила тексты договоров и получала вознаграждение по модели «затраты 

плюс» (наценка составляла 8%). 
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При первом рассмотрении дела апелляционный суд решил, что постоянное 

представительство не образуется, поскольку французская сестринская компания не 

обладала полномочиями на подписание договоров, выполнение которых являлось 

бы обязательным для ирландской компании. 

Решение апелляционного суда было отменено Верховным судом Франции, который 

при толковании положений СоИДН между Францией и Ирландией обратился к 

Модельной конвенции ОЭСР и указал, что обязательный характер договоров не 

может устанавливаться лишь на основании их формального подписания. Уже тот 

факт, что французская компания согласовывала по существу условия договоров, 

делает договоренности обязательными для ирландского принципала. Верховный 

суд Франции направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд. 

При новом рассмотрении апелляционный суд пришел к выводу о наличии у 

ирландской компании постоянного представительства на территории Франции (а 

также представительства для целей взимания НДС) с учетом следующих фактов: 

• сотрудники французской сестринской компании вели переговоры и 

согласовывали с клиентами условия договоров; 

• подписание договоров со стороны ирландской компании было 

квазиавтоматическим, а решение о заключении договора принималось 

сотрудниками французской компании; 

• сотрудники французской компании разрабатывали и контролировали 

рекламные программы; 

• сотрудники французской компании фактически выступали в качестве 

сотрудников ирландской компании перед третьими лицами, а третьи лица не 

разграничивали ирландскую и французскую компании. 

 

Плата за доступ к базе данных не признается в качестве роялти по СоИДН 

между Индией и США 

Апелляционный трибунал Дели по налогу на прибыль пришел к выводу, что плата 

за доступ к базе данных не может быть квалифицирована в качестве роялти в 

соответствии с СоИДН между Индией и США. В своем решении Трибунал указал, 

что согласно приведенному в Соглашении определению роялти включают платежи 

за получение интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и 

искусства. В рассматриваемом деле не происходил переход интеллектуальных прав 

на базу данных, вознаграждение выплачивалось за право на использование 
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информационного продукта. По этой причине, по мнению Трибунала, плата за 

доступ к базе данных не может облагаться налогом как роялти. 

 

2. Письма Минфина и ФНС России 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

Письмо Минфина России от 01.12.2021 № 03-08-05/9762 

Иностранная организация, самостоятельно признавшая себя налоговым 

резидентом РФ в соответствии с п. 8 ст. 246.2 НК РФ, признается таковым для 

целей ст. 4 СоИДН с Казахстаном. Доход в виде дивидендов от источников в 

Казахстане подлежит налогообложению в соответствии со ст. 10 СоИДН с 

Казахстаном 

 

Налоговое резидентство физических лиц 

Письмо Минфина России от 24.11.2021 № 03-04-06/95082 

Доходы физического лица-нерезидента от источников, находящихся за 

пределами РФ, не облагаются НДФЛ в России 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

Письмо Минфина России от 13.12.2021 № 03-03-07/101037 

Учет убытка иностранной организацией, осуществляющей деятельность на 

территории РФ через постоянное представительство, производится только 

при определении налоговой базы данного постоянного представительства 

В соответствии с п. 4 ст. 307 НК РФ при наличии у иностранной организации на 

территории РФ отделений в количестве более одного, деятельность через которые 

приводит к образованию постоянного представительства, налоговая база и сумма 

налога рассчитываются отдельно по каждому отделению. Таким образом, перенос 

убытка согласно п. 5 ст. 307 НК РФ также осуществляется в отношении конкретного 

постоянного представительства иностранной организации. 

Консолидация налоговых баз нескольких отделений иностранной организации, 

образующих постоянное представительство, возможна в случае осуществления 
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через них деятельности в рамках единого технологического процесса или в других 

аналогичных случаях по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на контроль и надзор в области налогов и сборов, при 

условии применения всеми отделениями единой учетной политики в целях 

налогообложения. 

 

Международное налогообложение доходов от недвижимости, в 

том числе скрытых 

Письмо Минфина России от 12.11.2021 № 03-04-05/91444 

Доход от продажи нерезидентом недвижимого имущества на территории РФ, 

находившегося в собственности менее минимального предельного срока 

владения, в соответствии с п. 2 ст. 217.1 НК РФ облагается НДФЛ по ставке 30% 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

Письмо Минфина России от 08.12.2021 № 03-08-05/99621 

Доходы резидента РФ от работы по найму в Республике Беларусь могут 

облагаться налогом в Беларуси, если расходы по выплате вознаграждения несет 

постоянное представительство российской организации в этом государстве 

Согласно ст. 14 СоИДН с Республикой Беларусь вознаграждение, получаемое лицом 

с постоянным местожительством в одном договаривающемся государстве в 

отношении работы по найму, может облагаться налогом в другом 

договаривающемся государстве, только в следующих случаях: 

• если вознаграждение выплачивается нанимателем, являющимся лицом с 

постоянным местопребыванием в этом другом государстве, или от имени 

такого нанимателя; 

• расходы по выплате вознаграждения несет постоянное представительство 

или постоянная база, которые наниматель, будучи лицом с постоянным 

местопребыванием в первом упомянутом государстве, имеет в другом 

договаривающемся государстве. При этом слово «несет» должно трактоваться 

в контексте потенциальной допустимости постоянного представительства 
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учесть расход на выплату физическому лицу дохода при исчислении налога на 

прибыль, даже если фактически вычет такого расхода не осуществлен). 

Таким образом, отнесение затрат к постоянному представительству российской 

организации, расположенному в Республике Беларусь, осуществляется на 

основании их принадлежности к деятельности представительства и при 

соответствии требованиям налогового законодательства этого государства. 

 

Международное налогообложение дивидендов 

Письмо Минфина России от 03.12.2021 № 03-08-05/98552 

Доходы швейцарской организации от доверительного управления имуществом в 

РФ, составляющим ПИФ, признаются дивидендами и подлежат 

налогообложению в соответствии с п. 1 и 2 ст. 10 СоИДН, если такие выплаты 

осуществляются по паям паевых фондов недвижимости, а также паевых 

инвестиционных фондов, получающих за счет акций более 50% своего дохода 

 

Письмо Минфина России от 03.12.2021 № 03-08-05/98548 

Доходы резидента ОАЭ от управления паевым трастом недвижимости, паевым 

инвестиционным фондом недвижимости или аналогичным средством 

коллективного инвестирования, созданным прежде всего для осуществления 

инвестиций в недвижимое имущество, в соответствии с п. 1 ст. 3 Соглашения с 

ОАЭ облагаются в РФ налогом как дивиденды  
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Зачет иностранных налогов 

Письмо Минфина России от 03.12.2021 № 03-04-05/98519 

Зачет физическим лицом – резидентом РФ суммы налога, уплаченного за 

рубежом, в соответствии со ст. 232 НК РФ возможен только в том случае, если 

предусмотрен применимым налоговым соглашением 

Письмо Минфина России от 23.11.2021 № 03-04-06/94406 

НДФЛ, исчисленный налогоплательщиком с дивидендов, полученных от 

источников, находящихся за пределами РФ, может быть уменьшен на сумму 

налога, исчисленную и уплаченную по местонахождению источника дохода, при 

условии что он находится в государстве, с которым у РФ имеется налоговое 

соглашение. При этом, если сумма налога, уплаченного у источника дохода, 

превышает сумму исчисленного НДФЛ, полученная разница не подлежит 

возврату из бюджета 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

Письмо Минфина России от 29.11.2021 № 03-08-05/96543 

Для применения льготного режима налогообложения процентов в 

соответствии с пп. «в» п. 3 ст. 11 СоИДН с Кипром под ценными бумагами, 

которые котируются на зарегистрированной фондовой бирже, понимаются те, 

что прошли процедуру листинга и (или) были допущены к организованным 

торгам на фондовой бирже, зарегистрированной или регулируемой по 

законодательству РФ и Кипра 

Подпунктом «в» п. 3 ст. 11 СоИДН с Кипром предусмотрено освобождение от 

налогообложения процентов у источника выплаты, если их получатель имеет 

фактическое право на проценты и если они выплачиваются в отношении 

следующих ценных бумаг, которые котируются на зарегистрированной фондовой 

бирже: государственных облигаций, корпоративных облигаций и внешних 

облигационных займов (еврооблигаций). Под ценными бумагами, которые 

котируются на зарегистрированной фондовой бирже, понимаются ценные бумаги, 

прошедшие процедуру листинга и (или) допущенные к организованным торгам на 

зарегистрированной фондовой бирже. При этом термин «зарегистрированная 

фондовая биржа» означает фондовую биржу, учрежденную и регулируемую в 
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качестве таковой законодательством любого из договаривающихся государств, то 

есть РФ или Республики Кипр. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемая задолженность 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.12.2021 по делу № А40-

147500/2021 ООО «Фэирдип Финанс» 

Если величина собственного капитала отрицательная, проценты по 

контролируемой задолженности нельзя учесть в расходах для целей исчисления 

налога на прибыль 

 

Решение Арбитражного суда Московской области от 03.12.2021 по делу 

№ А41-66482/2021 ООО «Лимкар» 

Заем, осуществленный между российскими сестринскими компаниями при 

общей иностранной материнской компании, не признается контролируемой 

задолженностью, если иностранная компания никаким образом не участвовала 

в его выдаче, имеет номинальный статус и российских бенефициаров 

Общество получило от взаимозависимой российской организации (банка) кредит, 

часть которого использовало для приобретения у нее права на предъявление 

требования к третьему лицу. Налоговый орган доначислил обществу налог, указав 

на неправомерный учет в расходах процентов по контролируемой задолженности 

перед другой российской организацией (банком) без учета правил тонкой 

капитализации. 

Суд признал данное доначисление неправомерным, указав следующее. 

Заключение кредитного договора являлось сделкой двух российских юридических 

лиц на рыночных условиях, не выходило за рамки их обычной коммерческой 

деятельности и не подразумевало вывода денежных средств за границу. У банка 

имелось достаточно собственных ресурсов для выдачи займа. Банк уплачивал 

доход на прибыль в связи с предоставлением кредита. Общество учитывало в 

составе доходов проценты по договору уступки, это свидетельствует о том, что 

данная сделка не была фиктивной. Кроме того, данная сделка была совершена с 

целью улучшения финансовых показателей банка. Материнская компания 

http://www.schekinlaw.ru/
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/fc051dce-5ca8-4d34-a4a0-507ad04ea4a5/a20fb7a8-ae1e-492a-8a9a-fffe95d53923/%D0%9040-147500-2021__20211207.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/fc051dce-5ca8-4d34-a4a0-507ad04ea4a5/a20fb7a8-ae1e-492a-8a9a-fffe95d53923/%D0%9040-147500-2021__20211207.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/5c376ac0-558d-4e67-80ca-c67e1e6a3101/3c019176-5c2b-4eef-a982-b48e93e2cb5e/A41-66482-2021_20211203_Reshenija_i_postanovlenija.pdf


www.schekinlaw.ru  стр. 16 из 25  info@schekinlaw.ru 
 

 

кредитора и должника являлась «технической», а конечными бенефициарами 

являлись физические лица – резиденты РФ. 

Следовательно, задолженность общества перед банком, являясь формально 

контролируемой исходя из ст. 269 НК РФ, не обладала признаками таковой, а 

фактически представляла собой задолженность одной из российских организаций 

перед другой. Спорные расходы были связаны исключительно с российским 

долговым финансированием. Кроме того, суд отметил, что в течение налогового 

периода 2016 г. задолженность также соответствовала условиям непризнания ее 

контролируемой согласно положению п. 8 ст. 269 НК РФ, действующему с 

01.01.2017. 

 

 

Подтверждение налогового резидентства 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

09.12.2021 по делу № А56-16972/2021 АО «Ленстройтрест» 

Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 25.12.2021 по делу № А56-35231/2021 и от 25.12.2021 по делу 

№ А56-35234/2021 АО «Ленстройтрест» 

Выписка из территориального реестра юридических лиц, подписанная судом по 

торговым делам, не является надлежащим подтверждением наличия 

налогового резидентства Австрии у австрийского филиала банка из 

Лихтенштейна 

Суды отметили, что в соответствии с СоИДН между Россией и Австрией 

подтверждение налогового резидентства Австрии должно быть выдано 

Федеральным министром финансов или его уполномоченным представителем. 

Представление только в суд документа о налоговом резидентстве 

иностранного контрагента, выданного после спорного периода и без указания на 

конкретный период, не свидетельствует о недействительности решения по 

проверке 

Получение обществом от компетентного органа документов, подтверждающих 

налоговое резидентство иностранного контрагента, после завершения налоговой 

проверки предоставляет право на возврат излишне доначисленных (уплаченных, 

удержанных) налогов, но не является основанием для признания решения 
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инспекции недействительным. 

 

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 07.12.2021 по делу 

№ А42-3434/2020 АО «Кольское предприятие 

«ЭлектроРадиоАвтоматика» 

Сведения о пересечении лицом границы РФ, полученные от госорганов, а также 

сведения от управляющей компании о его отсутствии по месту регистрации 

сами по себе не могут однозначно свидетельствовать об утрате лицом 

статуса резидента 

Налоговый орган привлек налогового агента к ответственности, посчитав, что 

взимать НДФЛ с выплаты сотруднику надлежало по ставке 30%, поскольку в 

проверяемом периоде он не являлся резидентом РФ. При этом налоговый орган 

сослался, в частности, на сведения о пересечении сотрудником границы, 

полученные от УФСБ России по субъекту РФ и от органов внутренних дел. 

Доначисление, оспоренное обществом в суде, было признано неправомерным, так 

как указанные сведения не могут служить основанием для определения 

резидентства. Они лишь фиксируют даты выезда гражданина через аэропорты, 

находящиеся на территории РФ, и сами по себе не опровергают возможность его 

перемещения в страны Шенгенского соглашения и обратно через республику 

Беларусь, а также возможность свободного перемещения через границы стран, 

входящих в Шенгенское пространство, на иных видах транспорта. 

Кроме того, суд отклонил ссылки налогового органа на полученные от 

управляющей компании сведения о перерасчете платы за коммунальные услуги на 

период отсутствия налогоплательщика по месту регистрации, поскольку это не 

свидетельствует о его отсутствии на территории РФ. 

Представления справки из учебного центра достаточно для подтверждения 

кратковременного обучения за границей в целях определения резидентства 

НК РФ не содержит какого-либо перечня документов, которыми физическое лицо 

может подтвердить свое кратковременное обучение за границей. Для 

подтверждения его пребывания на территории РФ в целях определения статуса 

резидента достаточно представить справку из центра обучения. 
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Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

Решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.12.2021 по 

делу № А07-14295/2020 и от 17.12.2021 по делу № А07-14298/2020 ООО 

«Приволжэнерго» 

Если трудовой договор предусматривает место работы сотрудника в 

иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых 

обязанностей при его фактическом пребывании за рубежом относится к 

доходам от источников, находящихся за пределами РФ 

Общество не удерживало НДФЛ из заработной платы своих работников-

нерезидентов, обосновывая это осуществлением ими работы на территории 

Узбекистана в соответствии с трудовыми договорами. Данную заработную плату 

общество квалифицировало в качестве доходов от источников, находящихся за 

пределами России. Налоговый орган, напротив, исходил из наличия у общества 

обязанности по удержанию НДФЛ по ставке 30% с доходов, выплаченных 

физическим лицам, утратившим статус резидентов РФ и осуществляющим 

трудовую деятельность на территории Республики Узбекистан. 

Если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как 

нахождение его рабочего места в иностранном государстве, вознаграждение за 

выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ относится к доходам от 

источников, находящихся за пределами РФ. 

Отсутствие на территории иностранного государства структурного подразделения 

организации не может быть положено в основу вывода о том, что вознаграждение 

за выполнение трудовых обязанностей следует относить к доходам от источника, 

находящегося в РФ. При этом освобождение от уплаты НДФЛ граждан РФ, в 

течение длительного времени исполняющих трудовые обязанности на территории 

иностранного государства, не ставится в зависимость от уплаты ими налога в этом 

государстве. 
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Международное налогообложение дивидендов 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 23.12.2021 по делу № А56-82822/2021 ООО Микрокредитная 

компания «Выручай-Деньги» 

Российская компания, выплачивающая дивиденды чешской организации, обязана 

удерживать налог у источника выплаты. Стороны не вправе выбирать 

государство, в котором уплачивается налог с полученных дивидендов 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2021 по делу № А40-

191635/21-20-3648 ООО «Эко-Тест Холдинг» 

СоИДН между РФ и Эстонией не ратифицировано, следовательно, не вступило 

в силу и не применяется; лицензионные платежи в адрес эстонской организации 

облагаются налогом у источника по правилам НК РФ 

 

Налоговый контроль в сфере международного налогообложения 

Решение Арбитражного суда Пермского края от 17.12.2021 по делу № 

А50-10847/2021 ООО «ЛМЗ Универсал» 

Белорусская организация не освобождается от обязанности представлять в 

российские налоговые органы вместе с декларацией по налогу на имущество 

сведения о своих участниках 

Согласно п. 1 ст. 21 «Недискриминация» СоИДН между РФ и Республикой Беларусь 

граждане и предприятия одного договаривающегося государства не будут 

подвергаться в другом договаривающемся государстве иному или более 

обременительному налогообложению либо связанному с ним обязательству, 

нежели налогообложение и связанное с ним обязательство, которым подвергаются 

или могут подвергаться граждане и предприятия этого другого государства при тех 

же обстоятельствах. 

Вместе с тем выводы белорусской организации о том, что данное положение 

позволяет не исполнять обязанность по представлению сведений об участниках 

ввиду отсутствия аналогичной обязанности у резидентов РФ, основаны на 

ошибочном толковании норм налогового законодательства и указанного СоИДН. 

Сами по себе различия в объеме налоговых прав и обязанностей резидентов и 
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нерезидентов не свидетельствуют о наличии дискриминации и нарушении 

принципа равенства налогообложения, а обусловлены целями и задачами 

налогового контроля. 

 

Применение гражданско-правовых инструментов защиты 

интересов налогового агента 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.12.2021 по делу № А40-

336824/2019 Netcore Solutions Limited 

Налоговый агент, исполнивший за счет собственных средств обязанность по 

уплате налога с доходов иностранной организации от источников в РФ, может 

взыскать с нее его сумму 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

07.12.2021 по делу № А03-10399/2020 ОАО «Кучуксульфат» 

Налоговый агент, исполнивший за счет собственных средств обязанность по 

уплате налога с доходов иностранной организации от источников в РФ, может 

взыскать с нее его сумму в связи с неосновательным обогащением 

 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

10.12.2021 по делу № А03-2893/2020 Kapok Investments Limited 

Налоговый агент, исполнивший позже установленного срока за счет 

собственных средств обязанность по уплате налога с доходов иностранной 

организации от источников в РФ, при выплате дивидендов не вправе 

удерживать с нее пени за такую просрочку 

Пеней признается денежная сумма, которую налоговый агент должен внести в 

бюджет в случае уплаты причитающихся сумм налогов в периоды, более поздние 

по сравнению с установленными законодательством. Начисление пеней является 

способом обеспечения исполнения обязанности по уплате. Следовательно, 

обязанность по своевременной уплате указанного налога возложена на налогового 

агента. 

Таким образом, у российской организации не имелось правовых оснований для 

удержания из суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной компании, 

уплаченной ею как налоговым агентом суммы пеней. Однако взыскание пеней 
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допустимо через механизм неосновательного обогащения. 

Если просрочка перечисления налоговым агентом налога с доходов иностранной 

организации от источников в РФ возникла в связи с неподтверждением такой 

организацией фактического права на доход, то уплативший пени за просрочку 

налоговый агент может взыскать их с нее. В то же время ему могут частично 

отказать во взыскании, если им не будет принято разумных мер по уменьшению 

убытков 

При выплате иностранной компании дивидендов налоговый агент удерживал с них 

налог на прибыль по пониженной ставке. Иностранная компания не представила 

ему документов, подтверждавших право на распоряжение полученными доходами. 

Налоговый орган указывал налоговому агенту на недостаточность представленных 

документов и необходимость представить документы, подтверждающие 

фактическое право иностранной компании на доход. 

По мнению суда, в рассматриваемом случае налоговый агент содействовал 

увеличению размера убытков и не принял разумных мер по их уменьшению. 

 

Иные способы борьбы с неуплатой налогов в международном 

налогообложении 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

13.12.2021 по делу № А40-118073/2019 АО «Торговый дом «Перекресток» 

Покупка обществом у входящих в одну с ним группу иностранных компаний 

долей в российских организациях является скрытым распределеним дивидендов: 

структура группы значительно не изменилась; чистые активы организаций 

были искусственно увеличены незадолго до их продажи; погашение, займа, в 

который конвертировано обязательство по оплате, поставлено в зависимость 

от иных обязательств группы; выплаты в адрес материнской компании группы 

соразмерны величине нераспределенной прибыли общества; выплаты 

квалифицировались как дивиденды в иной юрисдикции; имелась возможность 

проведения реструктуризации налогово нейтральным образом; установлено 

транзитное движение средств 

Общество приобрело у входящих в одну с ним группу иностранных компаний доли 

участия в российских организациях с целью последующего создания 

консолидированной группы налогоплательщиков в России. Одни сделки были 

оплачены за счет собственных средств общества, задолженность по другим 
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конвертирована в займы, по которым начислялись проценты. 

Инспекция признала выплаты общества по договорам купли-продажи долей и 

займа скрытым распределением дивидендов в пользу иностранных компаний 

группы, облагаемым по ставке 15% ввиду отсутствия у получателей фактического 

права на доход. Кроме того, инспекция отказала обществу в учете процентов по 

займу в составе расходов. 

По мнению проверяющих, сделки по передаче российских компаний являлись 

мнимыми и представляли собой согласованные действия взаимозависимых сторон 

по выводу денежных средств за рубеж без удержания налога в России. Российские 

компании, доли участия в которых были переданы обществу, уже входили в ту же 

группу компаний, поэтому их передача на возмездной основе другой компании 

группы была лишена экономического смысла. Кроме того, в части процентов 

выплата осуществлялась транзитом через кипрскую компанию в адрес 

люксембургской компании с минимальной уплатой налога на Кипре и 

освобождением от налогообложения в Люксембурге ввиду квалификации 

платежей в качестве дивидендов. 

Суд первой инстанции признал претензии налогового органа необоснованными. 

Однако суд апелляционной инстанции поддержал выводы налогового органа, 

отметив, в частности, следующее. Как до, так и после реструктуризации 

холдинговая структура группы не претерпела значительных изменений. Конечной 

материнской компанией группы являлась компания, зарегистрированная на 

Гибралтаре. Активы у сторонних лиц в ходе осуществления операций не 

приобретались. Следовательно, данные сделки не были направлены на получение 

прибыли, и расходы по ним не могут быть учтены для целей налогообложения. 

Суд указал, что конечной материнской компанией группы являлась компания, 

зарегистрированная на Гибралтаре, то есть в юрисдикции, с которой у РФ 

отсутствует СоИДН. Суд также отметил, что при перечислении средств в адрес 

иностранных компаний положения СоИДН с соответствующими государствами не 

могли быть применены в принципе, поскольку действия сторон направлены на 

уход от налогообложения. 

За месяц до приобретения обществом одной из российских организаций 

иностранные компании искусственно увеличили ее чистые активы. При этом 

денежные средства, перечисленные в счет такого увеличения, были заимствованы 

у общества. Позже иностранные компании вернули обществу денежные средства в 

полном объеме. 
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Погашение займа было поставлено сторонами в зависимость от иных обязательств 

группы, что делало практически невозможным его реальное погашение. Выплаты 

в адрес материнской компании группы соразмерны величине нераспределенной 

прибыли общества. Процентные доходы квалифицировались в качестве 

дивидендов на уровне люксембургской компании. Общество и его материнские 

структуры имели возможность провести реструктуризацию нейтральным для 

налоговых обязательств группы образом. 

Инспекцией установлен транзитный характер перечисления денежных средств, 

которые в последующем возвращались на расчетные счета общества под видом 

финансовой помощи акционера и выдачи займов. При этом иностранные 

компании, которым перечислялись данные средства, не вели деятельность, 

направленную на получение доходов, а выполняли роль номинальных держателей 

внутригрупповых долговых обязательств группы. Через указанные компании 

перераспределялась сгенерированная на территории РФ прибыль в пользу иных 

компаний группы. Налоги такими компаниями в иностранном государстве не 

уплачивались в связи с действием на территории соответствующего соглашения. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

09.12.2021 по делу № А33-5437/2020 ООО «Джонсон Матти 

Катализаторы» 

Если иностранный косвенный участник передает обществу в виде ноу-хау 

документацию, которой оно ранее пользовалось безвозмездно и размер роялти 

по которой зависит от прибыли общества, а само оно не обладает признаками 

экономической самостоятельности, то роялти должны быть исключены из 

расходов и квалифицированы в качестве дивидендов с удержанием налога у 

источника выплаты 

Общество выплачивало своему британскому косвенному участнику роялти за ноу-

хау, не удерживая налог на основании ст. 12 СоИДН между Россией и 

Великобританией и включая их в состав расходов по налогу на прибыль. 

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с налоговым органом в том, 

что общество неправомерно квалифицировало в качестве роялти спорные 

платежи, которые по своей природе являются дивидендами в силу: 

• отсутствия объекта ноу-хау, свойством которого является его неизвестность 

третьим лицам. Общество пользовалось соответствующей документацией до 
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заключения лицензионного договора на безвозмездной основе. Его довод по 

поводу распространения заключенного договора на отношения, имевшие 

место в прошлом, был отклонен судом как противоречащий существу 

отношений: интерес к ноу-хау обусловливается его неизвестностью на 

момент заключения сделки; 

• сделанного экспертом вывода о том, что переданная по договору техническая 

информация в целом не обладает признаками ноу-хау; 

• ценообразования, не являющегося характерным для роялти, поскольку 

расчет их размера основывается на операционной прибыли и позволяет 

лицензиату отказываться от них, если лицензиаром не достигнуты 

определенные экономические показатели. Кроме того, имело место 

изменение условий оплаты в подтверждающих документах; 

• отсутствия у общества экономической самостоятельности. Поиск и 

согласование покупателей и поставщиков сырья, контроль технологии 

производства осуществлялись сотрудниками британской компании и главой 

ее представительства в России, который в течение нескольких лет являлся 

директором общества. Выпускаемая продукция всей группы маркировалась 

единым товарным знаком, компании группы использовали единый сайт, 

единую корпоративную почту и единый комплекс программных продуктов. 

Таким образом, налоговый орган правомерно квалифицировал спорные платежи в 

качестве дивидендов, исключив их из состава расходов общества и доначислив 

налог у источника выплаты в России. 

Суд кассационной инстанции поддержал данные выводы. 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2021 по делу № А40-

186209/21-154-2461 АО «Макфа» 

Налоговый агент, удержавший налог у источника в РФв излишнем размере, не 

вправе требовать уточнения платежа, так как право на возврат излишне 

уплаченного налога имеет бенефициар 
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