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1. Новости международного налогообложения 

 

ОЭСР опубликовала редакцию Руководства по ТЦО для международных 

корпораций и налоговых администраций 2022 года 

Новая редакция Руководства по ТЦО 2022 года объединяет все дополнения, сделанные к 

Руководству по ТЦО 2017 года: 

• Отчет, включающий пересмотренные подходы к применению метода 

распределения прибыли, подготовленный ОЭСР в 2018 году; 

• Руководство для налоговых администраций по применению подходов к 

трансфертному ценообразованию по сделкам с трудно оцениваемыми 

нематериальными активами (hard-to-value intangibles), одобренное ОЭСР в 2018 

году; 
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• Руководство по ТЦО для финансовых сделок, опубликованное в 2020 году. 

 

Федеральный совет Швейцарии принял решение имплементировать правила о 

минимальном глобальном налоге при помощи конституционной поправки 

Избранный подход, предполагающий конституционные поправки, необходим по 

двум причинам: во-первых, вследствие временных рамок ординарного 

законодательного процесса (конституционная поправка позволит применять 

правила уже с 01.01.2024), а во-вторых, потому что позволит обосновать неравное 

правовое регулирование по отношению к корпорациям, попавшим под действие 

минимального налога. 

 

Ирландия опубликовала Закон о бюджете на 2022 год 

Закон направлен на имплементацию бюджетных мер на 2022 год, а также новых 

антиуклонительных правил, предусмотренных, в частности, антиуклонительной 

директивой ЕС (ATAD): 

• Правила ограничения вычета процентов (до 30% от EBITDA) для компаний, 

на которые распространяются данные правила, а также исключения из 

правил; 

• Правила о минимальном размере вычитаемых процентов, позволяющие 

вычесть проценты, не превышающие 3 млн евро; 

• Правила, позволяющие применить ограничение процентов как на уровне 

компании в отдельности, так и на уровне группы компаний.  

В дополнение к правилам ATAD вводится налогообложение партнерств и иных 

фискально-транспарентных образований, которые более чем на 50% принадлежат 

резидентам юрисдикций, расценивающих такие образования как 

нетранспарентные, или контролируются ими, в результате чего возникает двойное 

неналогообложение. Вводятся правила отнесения доходов к постоянным 

представительствам иностранных компаний в Ирландии, основанные на 

применении трансфертного ценообразования.   

Корректируются правила КИК с целью не допустить применения исключений из 

правил в отношении компаний – резидентов государств и территорий, включенных 

в список не оказывающих содействия по налоговым делам. 

Кроме того, имплементируются правила Директивы Совета ЕС об автоматическом 

обмене информацией для целей налогообложения в отношении операторов 

цифровых платформ (DAC7). 

 

Налоговая служба Испании подготовила рулинг, касающийся вопросов 

образования постоянного представительства работниками, выполняющими 

удаленную работу в период коронавирусных ограничений 

Как указала налоговая служба, постоянное представительство в Испании не будет 

образовываться в случае, если сотрудники работали удаленно из дома в период 

ограничений, введенных для поддержания системы здравоохранения, а также при 
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определенных условиях после отмены ограничений. Данный рулинг пока не 

опубликован. 

 

Гернси, Остров Мэн и Джерси опубликовали совместное руководство по 

правилам об экономическом присутствии (economic substance requirements) для 

партнерств 

Правила об экономическом присутствии применяются к любом партнерству – 

резиденту островов, которое получает валовый доход от ведения какой-либо 

деятельности. Правила об экономическом присутствии не будут применяться к 

партнерствам, участники которых подлежат налогообложению на 

соответствующем острове, или при условии, что партнерство не является членом 

международной группы. 

Если возникнут признаки того, что партнерство пытается манипулировать или 

искусственно занижает свой доход, чтобы избежать применения правил об 

экономическом присутствии, налоговая администрация должна принять 

необходимые меры. 

 

Комитет государственных доходов Казахстана выпустил обзор изменений 

налогового законодательства, призванных обеспечить соответствие 

стандартам Мероприятия 5 Плана BEPS о противодействии вредоносным 

налоговым практикам 

Необходимо обратить внимание на следующие изменения, внесенные Законом от 

20.12.2021: 

• резиденты Международного технологического парка в Астане в случае 

нарушения правил ведения деятельности в парке должны будут применять 

общий налоговый режим с начала налогового периода, в котором это 

нарушение допущено; 

• резиденты Международного технологического парка в Астане и 

специальных экономических зон утратят право на применение льгот по 

корпоративному налогу, если не соответствуют требованиям 

экономического существа (economic substance) и связи с территорией (nexus 

method); 

• вводятся концепции причинения убытков объектам интеллектуальной 

собственности в соответствии с рекомендациями ОЭСР, а также процедура и 

условия взыскания компенсации за причинение убытков объектам 

интеллектуальной собственности.  

Кроме того, вводится обязанность иностранных поставщиков электронных услуг, 

реализуемых физическим лицам (B2C-сегмент), вставать на налоговый учет для 

целей исчисления НДС в Казахстане, исчислять и уплачивать НДС по ставке 12%. 

На банковские организации будет возложена дополнительная обязанность по 

информированию налоговых органов о суммах, поступающих в адрес иностранных 

компаний. 
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Режим налогообложения, предусмотренный для малого бизнеса, не будет 

распространяться на компании, оказывающие маркетинговые услуги, услуги по 

передаче помещений в аренду и по управлению недвижимостью, гостиничные 

услуги (если два и более налогоплательщика оказывают услуги с использованием 

одного и того же отеля или здания). 

Единый налог становится недоступным для лиц, оказывающих консультационные, 

маркетинговые, бухгалтерские, финансовые и иные подобные услуги, в том числе 

агентские. 

 

Опубликовано мнение генерального адвоката Суда ЕС по делу о несоответствии 

праву ЕС условий возмещения налога на прирост капитала в Германии 

Финансовый суд Кельна обратился в Суд ЕС с преюдициальным запросом о 

соответствии праву ЕС условий предоставления возмещения налога на прирост 

капитала в Германии, который предоставляется компаниям-нерезидентам в 

отношении налога, удержанного у источника при выплате дивидендов по акциям, 

принадлежащим миноритарным акционерам компаний, учрежденных в 

Германии. 

Финансовый суд поставил в своем запросе два вопроса: 

1) могут ли правила, предусмотренные для компаний-нерезидентов, считаться 

более ограничительными, нежели для компаний-резидентов, поскольку первые 

(или их прямые и косвенные участники) обязаны представлять доказательства 

того, что налог у источника не был учтен в качестве расхода для уменьшения 

налоговой базы в ином государстве, что требует получения подтверждения от 

иностранного налогового органа; 

2) соответствует ли принципам эффективности и пропорциональности возложение 

бремени доказывания на компании, получающие дивиденды по свободно 

обращающимся акциям немецких компаний? 

Рассматривая первый вопрос, генеральный адвокат отметил, что для соответствия 

праву ЕС положения национального законодательства должны позволять 

компании-нерезиденту воспользоваться возмещением даже в ситуации, когда 

часть налога признается в качестве расходов в иностранном государстве (сумма 

возмещения в таком случае рассчитывается как разница между максимальным 

возмещением и налогом, уже учтенным в расходах). Комментариев по второму 

вопросу генеральный адвокат не дал. 

 

Высший Административный Суд Франции пришел к выводу, что Корейский 

национальный пенсионный фонд не вправе использовать освобождение от 

налогообложения дивидендов 

Корейский национальный пенсионный фонд успешно обжаловал применение к 

выплачиваемым в 2013 году дивидендам ставки налога у источника в размере 30%. 

После подачи жалобы применимая ставка была снижена до 15%. Далее Фонд 

потребовал применения освобождения от налогообложения в отношении 

дивидендов, указав, что неприменение такового приведет к неравному 

http://www.schekinlaw.ru/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252463&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=622234
https://www.orbitax.com/news/archive.php/French-Supreme-Court-Holds-Kor-48834


www.schekinlaw.ru  стр. 6 из 11  info@schekinlaw.ru 

 

дискриминационному налогообложению, поскольку освобождение 

предоставляется французским общественным фондам и коллективным 

инвестиционным фондам. 

Высший Административный Суд рассмотрел доводы пенсионного фонда, 

последовательно применив национальное право Франции, право ЕС и СоИДН 

между Южной Кореей и Францией. 

Применение ставки 15% соответствует национальному законодательству Франции, 

поскольку французские пенсионные фонды облагаются налогом по ставке 15%, а 

сам по себе Корейский национальный пенсионный фонд не сопоставим с 

французскими общественными фондами и коллективными инвестиционными 

фондами. 

В ситуации с Фондом право ЕС не было нарушено, поскольку аналогичное правовое 

регулирование предусмотрено для французских фондов. 

Нарушения антидискриминационных условий СоИДН также не установлено, 

поскольку данное положение не применяется к общественным учреждениям. 

 

2. Письма Минфина и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

Письмо Минфина России от 11.01.2022 № 03-12-11/2/360 

Налогоплательщики, участвующие в КИК исключительно через публичные 

компании, являющиеся российскими организациями, не обязаны подавать 

уведомление о своем участии в таких КИК 

Согласно п. 3 ст. 25.14 НК РФ правила о необходимости подавать уведомление об 

участии в иностранных организациях не распространяются на 

налогоплательщиков, чье участие в иностранных организациях реализовано 

исключительно через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких 

публичных компаниях, являющихся российскими организациями. 

Указанное освобождение не применяется при представлении уведомления об 

участии в иностранных организациях за периоды до 01.01.2029, если участие в них 

реализовано исключительно через прямое и (или) косвенное участие в одной или 

нескольких публичных компаниях, признаваемых международными 

холдинговыми компаниями. 

Таким образом, у налогоплательщика, на которого не распространяются указанные 

правила, отсутствует обязанность подавать уведомление об участии в иностранных 

организациях. 

Налогоплательщик не обязан подавать уведомление о КИК, если не признается 

контролирующим лицом иностранной организации, в частности если его участие в 

ней реализовано через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких 

публичных компаниях, являющихся российскими организациями. 

Данное правило не применяется в период до 01.01.2029 в отношении иностранных 
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организаций, участие лица в которых реализовано исключительно через прямое и 

(или) косвенное участие в одной или нескольких публичных компаниях, 

признаваемых МХК. 

Участие в иностранной организации через российскую публичную компанию 

признается также в случае, когда такая публичная компания прямо или 

косвенно участвует в иностранной организации через одну или несколько 

организаций, не являющихся публичными компаниями 

По мнению Минфина России, участием в иностранной организации через 

российскую публичную компанию признается участие лица в иностранной 

организации, реализованное исключительно через прямое и (или) косвенное 

участие в одной или нескольких публичных компаниях, являющихся российскими 

организациями, которые, в свою очередь, могут прямо или косвенно участвовать в 

такой иностранной организации через одну или несколько организаций, не 

являющихся публичными компаниями. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

Письмо Минфина России от 27.12.2021 № 03-04-05/106454 

Для подтверждения постоянного местонахождения налогоплательщика в 

государстве, с которым РФ имеет СоИДН, могут использоваться документы, 

выданные компетентными органами данного государства по форме, 

установленной законодательством иностранного государства 

Действующим законодательством о налогах и сборах РФ не установлены критерии, 

которым должны соответствовать документы, подтверждающие статус 

налогоплательщика в иностранном государстве и подлежащие использованию 

российскими налоговыми агентами в целях применения СоИДН. Для 

подтверждения постоянного местонахождения налогоплательщика в государстве, 

с которым РФ имеет такое соглашение, могут использоваться документы, выданные 

компетентными органами данного иностранного государства по форме, 

установленной законодательством соответствующего иностранного государства. 

 

Международное налогообложение доходов от недвижимости, в 

том числе скрытых 

Письмо Минфина России от 17.12.2021 № 03-08-05/105346 

Расчет доли российской недвижимости в активах российской организации в 

целях определения обязанности по уплате налога у источника осуществляется 

на основании балансовой стоимости активов организации и российской 

недвижимости по данным бухгалтерского учета. При этом учитываются 

объекты незавершенного строительства, которые отвечают установленному 

в ГК РФ определению недвижимости 

Согласно п. 1 ст. 309 НК РФ налогом у источника облагаются, в частности, доходы 

от реализации акций (долей) организаций, более 50% активов которых прямо или 

косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. 
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В отсутствие в НК РФ положений относительно правил расчета доли российской 

недвижимости в активах российской организации правомерно осуществление 

расчета такой доли на основании балансовой стоимости активов организации и 

балансовой стоимости российской недвижимости по данным бухгалтерского учета 

организации. 

При расчете доли недвижимого имущества в активах российской организации, 

акции (доли) которой реализуются, учитываются объекты незавершенного 

строительства, соответствующие установленному в ГК РФ определению 

недвижимого имущества. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

Апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2021 

по делу № 33а-3513 

Сведения о владении резидентами РФ долями и акциями иностранных компаний, 

полученные из информационной системы Bureau van Dijk, являются 

допустимым основанием для привлечения к ответственности за 

непредставление уведомления о КИК 

Физическое лицо привлечено к ответственности по ст. 129.6 НК РФ за 

непредставление уведомления о КИК. Сведения получены налоговым органом на 

основании анализа информационной системы Bureau van Dijk. 

В качестве одного из аргументов налогоплательщик отметил, что сведения, 

послужившие основанием для признания его контролирующим лицом, являются 

частным мнением и не могут служить основанием для привлечения к 

ответственности. Суд отклонил данный довод, поскольку сведения, формирующие 

базу данных Bureau van Dijk, получены из официальных государственных 

источников и нет оснований не доверять им. 

 

Контролируемая задолженность 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2021 по делу № А40-

182255/20 АО «Автоваз» 

Для расчета коэффициента капитализации в соответствии с положениями 

Федерального закона № 32-ФЗ исключение из расчета величины собственного 

капитала курсовых разниц по долговым обязательствам в иностранной валюте 

производится в отношении каждого отчетного периода отдельно, а не 

нарастающим итогом 

Общество имело заемное обязательство перед иностранной французской 

компанией группы, имеющей с ним общую иностранную головную компанию. 

Налоговый орган пришел к выводу, что задолженность является контролируемой 

и исключил часть процентов из налоговой базы по налогу на прибыль. 
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Сверхпредельные проценты были переквалифицированы в дивиденды и обложены 

налогом в РФ по ставке 10% в соответствии с пп. «b» п. 2 ст. 10 СоИДН с Францией. 

Общество возражало против исключения процентов из состава налоговой базы, 

сославшись на положения пп. 2 п. 1 Закона от 08.03.2015 № 32-ФЗ, 

предусматривающие исключение из расчета величины собственного капитала 

положительных (отрицательных) курсовых разниц, определенных при перерасчете 

долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте в течение всего 

периода формирования дебиторской задолженности с 01.07.2014 по дату 

окончания отчетного периода 31.03.2015. В случае исключения курсовых разниц 

при расчете капитала с указанной в Законе даты (01.07.2014) величина чистых 

активов будет больше, а предельный размер процентов превысит сумму учтенных 

обществом процентов. 

Суд отклонил довод общества об исключении в учете курсовых разниц 

нарастающим итогом с 01.07.2014 по 31.03.2015, поскольку это противоречит 

Порядку определения стоимости чистых активов, утвержденному Приказом 

Минфина России от 28.08.2014 № 84н. Порядок предусматривает определение 

предельного размера процентов нарастающим итогом с начала года (расчет 

производится только исходя из показателей отчетного периода). Расчета величины 

курсовой разницы с учетом показателей предыдущего года Порядок не содержит. 

Применение 5%-ной ставки к сверхпредельным процентам необоснованно, 

поскольку иностранной компанией не выполнено условие об освобождении от 

уплаты этого налога из расчета 

В соответствии с пп. «a» п. 2 ст. 10 СоИДН с Францией дивиденды могут облагаться 

налогом в стране выплаты по ставке 5%, если фактическим получателем является 

компания, осуществившая инвестиции в компанию, которая выплачивает 

дивиденды независимо от формы или вида этих инвестиций, общей стоимостью не 

менее 500 000 французских франков или эквивалентную сумму, и если этим 

фактическим получателем является компания, доходы которой облагаются 

налогом на прибыль в соответствии с режимом общего права, предусмотренным 

налоговым законодательством договаривающегося государства, чьим резидентом 

она является, и которая освобождается от уплаты такого налога из расчета этих 

дивидендов. 

Общество представило письменное подтверждение французской компании об 

отражении полученного дохода в качестве процентов и его обложении налогом по 

ставке 33,33% в соответствии с режимом общего права. 

Таким образом, суд пришел к выводу, что иностранная компания не освобождает 

доход от налогообложения, и что он облагается налогом по стандартной ставке. 

Соответственно, применение ставки 10% налоговым органом признано 

правомерным. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

Решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.12.2021 по 
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делу № А07-14297/20 от 30.12.2021 по делу № А07-14296/20 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 тем, что они работают 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, которые выплачивались 

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. 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

Решение Арбитражного суда Тверской области от 29.12.2021 по делу № 

А66-9749/21 АО «Галерея вкусов» 

Доходы от отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные резидентом Болгарии, не подлежат налогообложению в РФ на 

основании п. 2 ст. 309 НК РФ 

Российская компания выплатила резиденту Болгарии доход за дизайнерские 

работы, выполненные в отношении различных брендов (торговых знаков, средств 

индивидуализации). Налог у источника удержан не был. Налоговый орган признал 

выплаченное вознаграждение доходом от использования в РФ прав на объекты 

интеллектуальной собственности и начислил налог у источника в РФ. 

Суд признал решение налогового органа неправомерным. Условия договора 

предполагали полное отчуждение прав, созданных в результате работ, а не их 

временную передачу в пользование. Соответственно, на данные правоотношения 

распространяются положения п. 2 ст. 309 НК РФ, в соответствии с которым доходы, 

полученные иностранной организацией от продажи имущественных прав, не 

приводящие к образованию постоянного представительства, не облагаются 
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налогом у источника выплаты. 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2022 по делу № А40-

177369/21 ООО «Страховая компания «Согласие» 

Доход иностранной компании в виде суммы страхового возмещения и процентов 

за пользование чужими денежными средствами, выплаченный в рамках 

исполнительного производства по решению третейского суда, облагается у 

источника в РФ по ставке 20% 

Третейский суд обязал российскую компанию выплатить иностранной компании 

сумму страхового возмещения и проценты за пользование чужими денежными 

средствами. В рамках исполнительного производства общество осуществило 

присужденную выплату без удержания суммы налога. Налоговый орган привлек 

общество к ответственности за неудержание налог с дохода иностранной 

организации у источника в РФ. 

Обжалуя решение инспекции, общество указало, что в рамках исполнительного 

производства не могло осуществить выплату в размере, меньше нежели была 

присуждена решением суда. В противном случае оно могло быть привлечено к 

ответственности в виде исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей 

взысканию суммы. Также общество сослалось на п. 21 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 30.07.2013 № 57, в соответствии с которым правонарушение может быть 

вменено налоговому агенту только в том случае, если он имел возможность 

удержать и перечислить соответствующую сумму, имея в виду, что удержание 

осуществляется из выплачиваемых налогоплательщику денежных средств. Кроме 

того, выплата производилась на счет УФССП, в связи с чем непосредственная 

выплата на счет иностранной компании отсутствовала. 

Суд пришел к выводу, что ошибочная трактовка обществом п. 21 Постановления 

Пленума ВАС, согласно которой оно в принципе освобождается от обязанности 

налогового агента, нарушает баланс публичных и частных интересов. Также суд 

отметил, что общество было вправе обратить его внимание на необходимость 

определения задолженности, подлежащей взысканию, с учетом требований 

законодательства о налогах и сборах. 

 

Подпишитесь на бесплатную рассылку дайджеста новостей в области 

международного налогообложения и других аналитических 

материалов, отправив заявку по адресу: info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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