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1. Новости международного налогообложения 

 

Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией 

 

Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания подтвердили намерение 

имплементировать правила о глобальном минимальном налоге 

 

Каймановы острова обновили Руководство по применению критериев 

экономического присутствия 

Обновленное Руководство приводит обзор критериев экономического присутствия 

в соответствии с действующим законодательством Каймановых островов, отдельно 

обращая внимание на административные штрафы, возможность государственных 

органов расследовать нарушения и ситуации пропуска сроков для представления 

отчетности. Помимо этого, рассматривается процедура оспаривания решений 

государственных органов и порядок уплаты штрафов. 

 

Суд Европейского союза подтвердил право Германии отказывать в вычете 

расходов, которые не могли быть учтены при налогообложении постоянного 

представительства немецкой компании в связи с его ликвидацией, если доходы 

постоянного представительства освобождены от налогообложения в 

соответствии с СоИДН 

Суд Европейского союза рассмотрел спор, в рамках которого немецкие налоговые 

органы отказали немецкой компании в учете расходов, оставшихся после 

ликвидации постоянного представительства компании в другой стране ЕС. 

Суд ЕС пришел к выводу, что Германия отказалась от налогообложения доходов 

такого постоянного представительства в соответствии с условиями СоИДН, 

заключенного с другой страной ЕС. В связи с этим необходимо применять 

зеркальный подход и к понесенным таким постоянным представительством 

расходам. 

Следовательно, Суд ЕС не усмотрел факта нарушения свободы перемещения и 

оказания услуг, предусмотренной ст. 49 и 54 Договора о функционировании 

Европейского союза. 

 

Суд Европейского союза пришел к выводу, что Португалия оказывала 

неправомерную государственную поддержку через Свободную зону в Мадейре 

Европейская комиссия в декабре 2020 года признала, что использование 

Свободной зоны в Мадейре представляет собой оказание неправомерной 

государственной поддержки, особенно в той части, в которой преференции 

предоставлялись компаниям, не соответствующим установленным для этого 

критериям. 

Для получения преференций по налогам от компаний требовалось создание 

http://www.schekinlaw.ru/
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рабочих мест на Мадейре, а сами преференции применялись только к 

осуществляемой здесь деятельности. Португалия же предоставляла преференции 

компаниям, которые не могли доказать, что создавали рабочие места или вели 

деятельность на Мадейре. 

Португалия обжаловала решение Комиссии в Суде Европейского союза, однако он 

отклонил доводы жалобы. 

 

Итальянский кассационный суд постановил, что режим налогообложения 

дивидендов, применимый к резидентам ЕС, действует и в отношении 

пенсионных фондов, учрежденных вне ЕС или Европейской экономической зоны 

Пенсионный фонд, учрежденный в США и владеющий акциями итальянских 

компаний, заявил к возврату налог у источника в размере, равном разнице между 

налогом, удержанным по ставке 27% (согласно национальному законодательству) 

или по ставке 15% (в соответствии с СоИДН между США и Италией), и налогом, 

который должен быть удержан по ставке 11% (предусмотренной для 

налогообложения дивидендов, выплаченных пенсионным фондам, учрежденным 

в странах ЕС или ЕЭЗ). 

Налоговый орган отказал в таком возврате, полагая, что ставка 11% неприменима к 

пенсионному фонду, нерезиденту ЕС или ЕЭЗ. Суды нижестоящих инстанций 

согласились с этим. Однако кассационный суд пришел к выводу, что такой подход 

нарушает свободу перемещения капитала, предусмотренную Договором о 

функционировании Европейского союза, поэтому дивиденды могут облагаться по 

ставке 11%, если пенсионный фонд учрежден вне ЕС или ЕЭЗ. 

 

Налоговый суд в США рассмотрел в пользу налогоплательщика спор о 

применении соглашений о ценообразовании 

Между налогоплательщиком и Службой доходов США были заключены 

соглашения о ценообразовании на период с 2001 года по 2010 год. Через несколько 

лет налогоплательщик обнаружил в расчетах несколько непреднамеренных 

ошибок, о чем письменно сообщил в Службу доходов с целью скорректировать их. 

Служба доходов пришла к выводу, что налогоплательщик нарушил положения 

соглашений о ценообразовании, и в одностороннем порядке отменила действие 

таковых в 2005 и 2006 годах. Также Служба доходов пришла к выводу о 

необходимости корректировок для того, чтобы внутригрупповые операции 

отвечали принципу «вытянутой руки». Кроме того, Служба доходов потребовала 

уплатить недоимку за 2005 и 2006 годы в размере 19,7 млн долларов США и 55,3 

млн долларов США соответственно, а также штрафы в размере 14,3 млн долларов 

США и 37,3 млн долларов США. Налогоплательщик обжаловал решение Службы 

доходов в суде. 

Суд первой инстанции освободил его от уплаты штрафов и расценил отмену 

соглашений в 2005 и 2006 годах как злоупотребление Службой доходов своими 

полномочиями. Однако налогоплательщик и Служба доходов обжаловали это 

решение. Суд апелляционной инстанции поддержал доводы налогоплательщика, 

http://www.schekinlaw.ru/
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указав, что осуществленные им корректировки служат достаточным основанием 

для предоставления ему налогового освобождения. 

 

2. Письма Минфина и ФНС России 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

Письмо ФНС России от 07.09.2022 № БС-4-11/11806@ 

Налогообложение доходов от выполнения трудовых обязанностей на 

территории Киргизии зависит от резидентства лица, а также от положений 

ст. 15 СоИДН. Доходы нерезидента от трудовой деятельности за пределами РФ 

не являются объектом обложения НДФЛ. Доходы резидента от трудовой 

деятельности за пределами РФ учитываются и декларируются лицом 

самостоятельно с учетом положений ст. 15 СоИДН 

 

Международное налогообложение дивидендов 

Письмо Минфина России от 03.08.2022 № 02-05-06/74915 

Исчисление и уплату НДФЛ в отношении дивидендов, полученных нерезидентом 

от российской организации, налоговый агент осуществляет отдельно по 

каждой выплате со ставкой в размере 15%, как указано в п. 3 ст. 214 и п. 3 ст. 

224 НК РФ. Для такой выплаты предусмотрен код бюджетной классификации 

000 1 01 02010 01 1000 110. При этом в НК РФ не установлена обязанность по 

отдельной уплате части суммы НДФЛ, превышающей 650 тыс. рублей, 

относящейся к части налоговой базы, которая составляет более 5 млн рублей, 

в отношении доходов в виде дивидендов, полученных нерезидентом 

 

Налогообложение международных перевозок 

Письмо ФНС России от 30.06.2022 № СД-4-3/8301 

К налогообложению доходов эстонского перевозчика применима ст. 3 

Соглашения о принципах сотрудничества в области транспорта, 

следовательно, его доходы от перевозки грузов не облагаются налогом на 

прибыль в РФ при условии выполнения положений ст. 312 НК РФ 

Исходя из пп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ для данных целей под международными 

понимаются любые перевозки морским, речным или воздушным судном, 

автотранспортным средством или железнодорожным транспортом, за 

исключением перевозки, которая осуществляется только между пунктами, 

находящимися за пределами РФ. При этом согласно п. 1 ст. 312 НК РФ эстонская 

организация обязана представить налоговому агенту заверенное подтверждение 

своего постоянного местонахождения на территории Эстонии. 
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Иные вопросы международного налогообложения 

Письмо Минфина России от 23.08.2022 № 03-08-05/82048 

Действие СоИДН между РФ и Латвией приостановлено с 16.05.2022. Также с 

01.01.2023 прекратится действие СоИДН с Украиной в отношении налогов с 

доходов, выплачиваемых или начисленных с этой даты, а также налогов, 

налоговые периоды которых начинаются 01.01.2023 и позднее 

 

Письмо Минфина России от 18.08.2022 № 03-12-11/80704 

МК вправе определять входящую стоимость котируемых акций дочернего 

общества – МК ПАО, учитывая информацию об их последней средневзвешенной 

цене, которая рассчитывалась биржей на дату ближайших торгов, в случае 

отсутствия у организаторов торговли информации об интервале цен (цене 

одной сделки) на соответствующую дату 

Подпунктом 2 п. 1 ст. 275.3 НК РФ предусмотрено, что ценные бумаги принимаются 

исходя из документально подтвержденных фактических затрат на их приобретение 

по данным финансового учета организации. При этом необходимо учитывать 

некоторые особенности: ценные бумаги принимаются по стоимости, равной 

рыночной цене или рыночной котировке, рассчитанным в соответствии со ст. 280 

НК РФ, на дату регистрации международной компании; стоимость долей участия в 

уставном (складочном) капитале (фонде) российских и иностранных организаций 

принимается по их рыночной стоимости, подтвержденной независимым 

оценщиком, на дату регистрации международной компании. 

Для данных целей рыночной котировкой ценной бумаги считается ее 

средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

такого организатора торговли. В отсутствие у организатора торговли информации 

об интервале цен на дату совершения сделки в целях, указанных в п. 12 ст. 280 НК 

РФ, принимается интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным 

организаторов торговли на дату ближайших торгов, состоявшихся до совершения 

соответствующей сделки, если торги по ним проводились у организатора торговли 

хотя бы один раз в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших 

дате совершения сделки. 

 

3. Судебная практика 

Контролируемые иностранные компании 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.09.2022 по 

делу № А40-263897/2021 ООО «МЕТАПЛАСТ-С» 

Пребывание КИК в стадии ликвидации и неосуществление коммерческой 

деятельности не освобождают ее от обязанности по представлению 
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уведомления о ее статусе, однако могут являться обстоятельствами, 

смягчающими ответственность за его непредставление 

 

Фактическое право на доход 

Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2022 по делу № А40-

258255/2020 АО «Морской акционерный банк» 

Кипрская компания не имела фактического права на получение по займу 

процентов в силу следующих обстоятельств: ее основным кредитором являлась 

материнская компания, от финансовой поддержки которой она зависела; ее 

процентные доходы нивелировались процентными расходами, налогообложение 

компании было минимальным; она имела ограничение по распоряжению доходом, 

так как большую часть обязана была передать своим кредиторам; ее 

деятельность на территории РФ осуществлялась и контролировалась 

сотрудниками аффилированной с заемщиком компанией; объем привлеченного 

финансирования превышал объем размещенных займов; компания не 

осуществляла самостоятельной предпринимательской деятельности, 

сопряженной с рисками 

Банк привлекал финансирование от различных компаний. В результате сделок по 

уступке права требования по соответствующим договорам его кредитором стала 

кипрская компания, которой банк позднее выплатил проценты. При этом банком, 

как налоговым агентом, не был удержан и перечислен налог у источника в РФ на 

основании СоИДН между РФ и Кипром. Налоговый орган доначислил 

соответствующий налог, в связи с чем банк обратился в суд. Суды поддержали 

решение налогового органа, указав, что кипрская компания не имела фактического 

права на доход с учетом следующих обстоятельств: 

• ее основным кредитором являлась материнская компания, расположенная на 

БВО; 

• ее деятельность была связана исключительно с инвестированием в компании, 

расположенные на территории РФ; 

• источником инвестирования служили заемные денежные средства; 

• процентные доходы нивелировались процентными расходами; 

• налоговое обременение было минимальным; 

• она имела ограничение по распоряжению доходом, так как большую его часть 

обязана была передать своим кредиторам; 

• от ее имени действовали лица, аффилированные с банком и иными компаниями 

группы, конечный контроль над которой осуществлялся одним лицом; 

• она не вела самостоятельной предпринимательской деятельности, сопряженной с 

рисками; 

• в примечаниях к финансовой отчетности по стандартам МСФО было указано, что 

она зависит от постоянной финансовой поддержки своей материнской компании, 

без которой имелись бы существенные сомнения в ее способности продолжать 
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деятельность (материнская компания заявила о намерении и дальше оказывать 

такую финансовую помощь, чтобы компания могла продолжать свою деятельность 

и выполнять обязательства по мере их появления); 

• объем привлеченного финансирования превышал объем размещенных по 

договорам займов денежных средств; 

• указанный ею в качестве контактного номер телефона принадлежал российской 

организации, аффилированной с банком; 

• вся ее деятельность на территории РФ осуществлялась и контролировалась 

сотрудниками данной аффилированной с банком организации. 

Поддерживая решения предыдущих инстанций, Верховный Суд отказал в передаче 

кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 14.09.2022 по делу 

№ А32-9895/2022 ООО «Агронефтепродукт» 

Налоговый орган правомерно доначислил налог у источника в РФ на доход 

иностранных компаний от международных перевозок, поскольку налоговым 

агентом не представлены оригиналы документов, подтверждающих налоговый 

статус иностранных компаний в иностранных государствах 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.09.2022 по 

делу № А60-19423/2022 АО «Оптима» 

Налоговый орган правомерно доначислил налог у источника в РФ на доход 

резидента Гонконга в виде процентов, поскольку налоговый агент не располагал 

документами, подтверждающими налоговый статус иностранной компании, 

выданными органом, компетентым в отношении СоИДН 

 

Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда г. 

Москвы от 28.09.2022 по делу № А40- 161441/2021 ООО «Добробут» 

Общество не может быть признано налоговым резидентом РФ, поскольку не 

направило в налоговые органы соответствующее заявление для признания себя 

таковым, а также ввиду отсутствия у него обособленного подразделения 

Общество направило в адрес инспекции заявление по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837. Данная форма заявления 

предусмотрена для выполнения нормы пп. 16 п. 1 ст. 32 НК РФ, а не нормы п. 8 ст. 

246.2 НК РФ. Следовательно, налогоплательщиком не соблюдена обязательная 

процедура – направление заявления о признании себя налоговым резидентом РФ. 

Кроме того, у иностранной организации отсутствует обособленное подразделение, 

наличие которого необходимо для добровольного признания ее налоговым 
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резидентом. Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой 

инстанции, оставив жалобу без удовлетворения. 

 

Международное налогообложение дивидендов 

Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 02.09.2022 по делу № А56-50604/2022 ООО МКК «Выручай 

деньги» 

Доход чешской компании в виде сверхпредельных процентов по контролируемой 

задолженности, переквалифицированных в дивиденды, подлежит обложению 

налогом в РФ по ставке 10% 

Общество имело непогашенную задолженность по займу перед чешской 

взаимозависимой компанией. При выплате обществом процентов в адрес 

иностранной компании, сверхпредельные проценты, самостоятельно исчисленные 

им и квалифицированные в качестве дивидендов, не облагались налогом у 

источника в РФ. 

Налоговый орган доначислил налог у источника по ставке 10%, поскольку данный 

режим предусмотрен СоИДН. Суд поддержал решение налогового органа, отметив 

следующее. В соответствии с п. 1 ст. 10 СоИДН дивиденды, выплачиваемые 

резидентом одного договаривающегося государства резиденту другого 

договаривающегося государства, могут облагаться налогом в этом другом 

государстве. В силу п. 2 ст. 10 СоИДН эти дивиденды могут также облагаться 

налогом в государстве резидентства компании, выплачивающей дивиденды, но 

при наличии фактического права на дивиденды взимаемый таким образом налог 

не будет превышать 10% от их общей суммы. 

Смысл приведенной нормы состоит в том, что государство, налоговым резидентом 

которого является получатель дивидендов, обладает неограниченным правом на 

взимание налога с этого вида доходов. Одновременно данная норма сохраняет 

возможность взимания налога в РФ как в государстве источника дохода, 

ограничивая максимальный размер применяемой налоговой ставки. При этом 

участники указанных операций не вправе по своему усмотрению выбирать, в каком 

из государств должны уплачиваться налоги. 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда по делу № 

А33-32891/2021 от 08.09.2022 ООО «Сиб Инжиниринг» 

Платежи по лицензионному соглашению в адрес чешской компании облагаются 

у источника в РФ налогом по ставке 10% в соответствии со ст. 12 СоИДН 

Общество произвело выплату в адрес чешской компании по лицензионному 

договору, не удержав налог у источника в РФ. Налоговый орган доначислил 

обществу налог. В ходе контрольных мероприятий проверяющие получили 

надлежащие документы, свидетельствующие о регистрации контрагента в Чехии и 

подтверждающие его фактическое право на доход, в связи с чем была применена 
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ставка 10%. 

Оспаривая решение налогового органа, общество заявило, что рассматриваемое 

соглашение имеет признаки смешанного договора (лицензионного и агентского), 

так как предусматривает возможность дальнейшей перепродажи ПО. Кроме того, 

доход иностранной компании относится к постоянному представительству в РФ, а 

это означает, что налог не подлежал удержанию. 

Суд отклонил довод общества, установив, что соглашение имеет все признаки 

лицензионного, при этом оно не содержит условий, необходимых для его 

квалификации в качестве агентского (отсутствует указание на юридические или 

фактические действия, которые агент обязуется совершить в интересах 

принципала). Аргумент об относимости дохода к постоянному представительству 

также был отклонен, поскольку иностранная компания перед его выплатой не 

уведомила налогового агента об относимости такового к постоянному 

представительству и не представила документы согласно п. 1 ст. 307 НК РФ. 

Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда предыдущей инстанции, 

а также отклонил довод ответчика о том, что иностранная организация получала 

доход от предпринимательской деятельности, а не роялти. Суд оставил 

апелляционную жалобу без удовлетворения, отметив, что общество не представило 

доказательств осуществления платежа в счет операций по продаже товаров, услуг 

или имущественных прав, следовательно, суд первой инстанции правомерно 

применил ст. 12, а не ст. 7 СоИДН, и указал, что исходя из положений НК РФ 

применимая ставка налога определяется как предельная в силу п. 2 ст. 12 СоИДН. 

 

Применение гражданско-правовых инструментов защиты 

интересов налогового агента 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.09.2022 по 

делу № А40-148303/2021 ООО «БАНК КОРПОРАТИВНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ» 

Налоговый агент, исполнивший за счет собственных средств обязанность по 

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

взыскать с нее сумму налога в связи с неосновательным обогащением 

 

Подпишитесь на бесплатную рассылку других аналитических 

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

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

http://www.schekinlaw.ru/
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a0a417b2-0072-46df-a0a0-a075a59726d4/31ad687d-927a-419b-a9c6-5c139b99bc0c/A40-148303-2021_20220923_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
mailto:info@schekinlaw.ru
http://www.schekinlaw.ru/

