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1. Новости международного налогообложения 

 

Россия направила Кипру, Люксембургу и Мальте предложения о пересмотре СоИДН 

В письме, адресованном Кипру, предлагается пересмотреть ставки на дивиденды и 

проценты. Вместо ставок 5% и 10% предлагается ставка 15%. В случае несогласия кипрской 

стороны с предложениями РФ оставила за собой право одностороннего выхода из 

соглашения. 

Предложения о пересмотре налоговой ставки направлены также Люксембургу и Мальте. 

 

Секретариат ОЭСР выпустил доклад (руководство) о влиянии кризиса, связанного с 

коронавирусом, на правила СоИДН 

Руководство содержит, в частности, следующие разделы: 

▪ Проблемы, связанные с образованием постоянных представительств; 

▪ Проблемы, связанные с изменением налогового резидентства компаний; 

▪ Проблемы, связанные с иностранными работниками; 

▪ Проблемы, связанные с изменением налогового резидентства физических лиц. 

По вопросу потенциального образования постоянных представительств ОЭСР разъясняет, 

что временное изменение места работы иностранных сотрудников, такое как удаленная 

работа или работа на дому, не должно повлечь никаких изменений при определении 

наличия (отсутствия) постоянного представительства. 

В частности, удаленная работа из дома не должна создавать постоянное представительство 

потому, что такая деятельность не является в достаточной степени постоянной или 

непрерывной, а также из-за того, что предприятие не имеет доступа или контроля над 

местом, где сотрудники временно осуществляют дистанционную рабочую деятельность. 

Аналогично временное заключение контрактов от имени предприятия в короткий период 

времени, которое иностранные сотрудники или агенты производят во время работы из 

дома, из-за форс-мажорных обстоятельств и/или правительственных указаний в свете 

коронавируса, не должно создавать постоянное представительство агентского типа. 

В случае, когда постоянным представительством является строительная площадка, оно не 

должно рассматриваться как прекратившее существование из-за того, что работы 

временно приостановлены в связи с коронавирусом. 

В отношении вопросов потенциального изменения налогового резидентства организаций 

ОЭСР указала, что изменение местонахождения директоров или других руководителей 

высшего звена в связи с коронавирусом следует рассматривать как чрезвычайную 

ситуацию и, таким образом, это не должно влечь за собой изменение налогового 

резидентства компании, особенно в тех случаях, когда применяется правило «места 

эффективного управления» для определения резидентства, содержащееся в СоИДН. 

Что касается доходов в связи с трудоустройством иностранных работников, получаемых во 

время кризиса, в руководстве указывается, что в случаях, когда правительство страны 

приняло пакеты стимулирующих мер, включая субсидирование зарплат иностранных 

работников, деятельность которых ограничена, доход, получаемый этими работниками, 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/04/01/826843-rossiya-predlozhila-kipru
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/13/827899-predlozhila-izmenit-nalogovie-soglasheniya
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
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должен относиться для целей налогообложения к той территории, где иностранные 

сотрудники работали до начала пандемии.  

Также ОЭСР указывает, что налоговое резидентство физических лиц, которое регулируется 

СоИДН, не должно быть подвергнуто влиянию кризиса, вызванного коронавирусом, и 

анализирует следующие ситуации: 

▪ Люди временно оказываются в стране пребывания из-за пандемии, в результате чего 

они получают статус резидента по внутренним законам этой страны. Для этих случаев 

разъясняется, что физические лица не должны приобретать статус резидента в стране 

пребывания в соответствии с СоИДН, поскольку их проживание там является 

временным и продиктовано чрезвычайными обстоятельствами; 

▪ Люди работают в какой-либо стране (нынешней стране пребывания) и получили там 

статус резидента, но они из-за пандемии на короткое время возвращаются в страну, 

где пребывали ранее. В руководстве указывается, что в соответствии с правилами 

СоИДН физические лица должны сохранять статус проживания в своей нынешней 

стране пребывания и не восстанавливать статус резидента в предыдущей стране 

пребывания, поскольку они временно и по исключительному случаю находятся там в 

связи с кризисом. 

 

Российские физические лица теперь могут подать уведомление об участии в 

иностранных организациях онлайн 

ФНС России сообщила, что уведомление об участии в иностранных организациях (об 

учреждении иностранных структур) теперь можно сформировать и направить в web-

версии «Личного кабинета для физических лиц», а также в приложении «Налоги ФЛ». 

Можно сообщить онлайн о начале участия, изменении доли или порядка участия и 

прекращении участия в иностранной организации или иностранной структуре. Сервисы 

также позволяют сформировать уточненное уведомление при обнаружении неполноты 

представленных сведений или ошибок в первичном уведомлении. 

 

Апелляционный суд США признал возможным истребование Службой внутренних 

доходов информации у юридической фирмы о клиентах в связи с расследованием 

уклонения от уплаты налогов в офшорных зонах 

Служба внутренних доходов направила юридической фирме запрос о предоставлении 

имен и другой информации, связанной с клиентами фирмы за период с 1995 по 2017 гг. 

Служба расследует дела о налоговых обязательствах клиентов, которые использовали 

фирму для открытия и ведения счетов в иностранных банках и создания иностранных 

юридических лиц, которые могли быть использованы для сокрытия налогооблагаемого 

дохода в зарубежных странах. Фирма отказалась предоставлять информацию, сославшись 

на адвокатскую тайну. 

Суд указал, что данная информация не является конфиденциальной. Какие-либо иные 

сведения, являющиеся конфиденциальными, не запрашивались. В связи с этим 

требование о предоставлении информации должно быть исполнено. 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9751873/
http://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/19/19-50506-CV0.pdf
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Федеральный верховный суд Швейцарии: физическое лицо - конечный бенефициар 

компании не может считаться фактическим получателем дохода, если не доказан 

факт получения дохода именно этим лицом, даже несмотря на налогообложение этого 

дохода у конечного бенефициара в государстве его резидентства 

Два физических лица – резидента Австрии владели компанией, зарегистрированной на 

БВО, через фонд, учрежденный в Лихтенштейне (и контроль над которым они 

осуществляли), в активах которого была панамская компания (акционер резидента БВО). 

Резидент БВО был единственным участником двух швейцарских компаний, которые 

выплатили ему дивиденды с удержанием налога у источника по ставке 35%. 

Кроме того, панамская компания и резидент БВО получили проценты от банковского 

портфеля, в отношении которых также был удержан налог у источника в Швейцарии. 

Несмотря на то, что фактически данные физические лица не получили этих доходов, 

австрийские налоговые органы расценивали данные доходы как полученные 

непосредственно физическими лицами и облагали их в Австрии.  

Физические лица подали заявление о возврате излишне удержанного налога в 

соответствии с СоИДН между Австрией и Швейцарией. Швейцарские налоговые органы 

отказали в возврате налога, с чем согласился Федеральный верховный суд Швейцарии. 

Суд указал, что компании, находящиеся в Панаме и на БВО, нельзя охарактеризовать как 

прозрачные с налоговой точки зрения. Правосубъектность юридических лиц должна 

признаваться, если нет причин, позволяющих налоговым органам рассматривать их как 

искусственную структуру. 

Физические лица не могут в отсутствие доказательств получения доходов считаться их 

фактическими получателями. Это правило действует и в случае, когда налоговые органы 

государства резидентства физических лиц облагают эти доходы на уровне физических лиц. 

 

Суд ЕС: компания, зарегистрированная и уплачивающая налог на прибыль в 

Гибралтаре, не рассматривается в качестве «компании, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством Соединенного Королевства» для целей применения 

Директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях 

Такой вывод Суд ЕС сделал в решении по делу GVC Services (Bulgaria) (C-458/18). 

 

Федеральный апелляционный суд Канады: сам по себе тот факт, что офшорный банк 

привлек капитал у взаимозависимых лиц, еще не значит, что доходы банка не 

соответствуют принципу вытянутой руки, и что в отношении этих доходов не 

может применяться исключение из понятия пассивного дохода КИК 

Канадский налогоплательщик являлся собственником компании, зарегистрированной на 

Барбадосе, и получившей в этой юрисдикции лицензию офшорного банка. 

Данная компания извлекала доходы от различных видов операций, включая:  

▪ Приобретение краткосрочных долговых ценных бумаг и управление активами; 

▪ Межкорпоративные кредиты; 

▪ Кредиты независимым дистрибьюторам; 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_similar_documents&page=10&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F13-12-2004-2A-299-2004&rank=99&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-02-2020-2C_344-2018&number_of_ranks=1086
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C%2CT%2CF&num=C-458/18&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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▪ Процентные валютные свопы. 

Канадский налогоплательщик не учитывал данные доходы в качестве пассивных в 

соответствии с правилами о КИК, поскольку их получателем являлся банк. 

Налоговый орган не согласился с применением данного исключения, указав, что банк 

привлек капитал у взаимозависимых лиц, отношения с которыми не соответствовали 

принципу вытянутой руки. Суд первой инстанции поддержал налоговый орган. 

Федеральный апелляционный суд Канады не согласился с данным выводом, указав, что 

необходимо принимать во внимание не только характер получения активов, но и характер 

их использования. 

Подавляющее большинство активов банка было инвестировано в краткосрочные долговые 

ценные бумаги, валютные свопы и процентные свопы в соответствии с принципом 

вытянутой руки. 

При этом законодатель, вводя правила КИК, не мог не учитывать то, что в ряде случае КИК 

будут тесно взаимодействовать со своей материнской компанией и иными 

взаимозависимыми лицами. 

Суд направил дело на новое рассмотрение для оценки вопроса о том, какая доля доходов 

банка не соответствует принципу вытянутой руки. 

 

Федеральный финансовый суд Германии: если в отношении представителя компании 

было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с компании путем 

завышения расходов по сделке с иностранным лицом, то прекращение уголовного 

преследования по причине уплаты денежного штрафа и ограниченной личной вины не 

означает того, что наказание не является «серьезным». В этой ситуации государство 

вправе отказаться от инициирования взаимосогласительной процедуры по вопросу 

симметричного снижения уровня дохода иностранного контрагента 

Судом установлено, что немецкой компанией было совершено уклонение от уплаты налога 

на прибыль в связи с завышением размера вознаграждений за маркетинговые услуги, 

выплачиваемых взаимозависимой испанской компании (генеральным директором 

которой являлся муж генерального директора немецкой компании). 

В отношении генерального директора немецкой компании было возбуждено уголовное 

дело о содействии уклонению от уплаты налога, которое было прекращено в связи с 

уплатой денежного штрафа и ограниченной степенью личной вины генерального 

директора. 

При этом испанская компания отразила вознаграждение в полном объеме в составе 

доходов по налогу на прибыль. Для симметричной корректировки уровня доходов она 

запросила проведение между государствами взаимосогласительной процедуры на 

основании Арбитражной конвенции ЕС. 

Испанской компании было отказано в проведении взаимосогласительной процедуры на 

основании ст. 8 (1) Арбитражной конвенции ЕС, в соответствии с которой компетентный 

орган договаривающегося государства не обязан инициировать взаимосогласительную 

процедуру или создавать консультативную комиссию по вопросу симметричной 

корректировки, если в результате судебного или административного разбирательства 

https://www.osler.com/en/resources/regulations/2020/international-tax-loblaw-successful-at-federal-court-of-appeal
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вынесено решение, согласно которому одно из соответствующих предприятий подлежит 

серьезному наказанию. 

Федеральный финансовый суд Германии согласился с данной позицией. В отношении 

Арбитражной конвенции ЕС Германия заявила, что любое нарушение налогового 

законодательства, которое наказывается тюремным заключением или денежными 

штрафами, считается серьезным наказанием. 

Тот факт, что суд воздержался от уголовного преследования жены из-за ограниченного 

уровня личной вины в ее деле, не имеет отношения к тому, что лицо оказывало содействие 

в уклонении от уплаты налогов, совершенном ею в качестве генерального директора 

общества.  

Суд также отметил, что для отказа компании во взаимосогласительной процедуре 

достаточно осуждения представителя компании, который действовал от имени компании 

при совершении нарушения налогового законодательства. 

 

Кабинет министров Каймановых островов одобрил изменение понятия бенефициарного 

собственника: вместо доли владения «более 25%» будет применяться доля «25% или 

более» 

 

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях 

опубликовал восемь новых экспертных отчетов в рамках второго этапа наблюдения за 

внедрением стандарта по обмену информацией 

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях 

выпустил восемь новых экспертных отчетов в рамках второго этапа наблюдения за 

внедрением международных стандартов обмена налоговой информацией. 

В восьми новых отчетах упоминаются юрисдикции с очень разнообразной практикой 

обмена информацией по запросу: от Либерии, которая получила только два запроса, до 

Швейцарии, которая получила тысячи запросов в течение трехлетнего периода 

наблюдения. Новые отчеты касаются следующих юрисдикций: Барбадос, Бруней-

Даруссалам, Либерия, Макао, Перу, Сейшельские Острова, Тунис и Швейцария. 

 

ОЭСР опубликовала семь новых экспертных докладов о реализации шага 14 плана BEPS 

ОЭСР опубликовала семь новых докладов по результатам второго этапа экспертного 

наблюдения в рамках 14 действия из плана BEPS (создание более эффективного механизма 

разрешения споров в рамках взаимосогласительных процедур). 

В новых отчетах оценивается прогресс, достигнутый Австрией, Германией, Италией, 

Лихтенштейном, Люксембургом, Францией и Швецией в выполнении рекомендаций, 

указанных в отчетах первого этапа наблюдения. В новых отчетах учитывается прогресс, 

достигнутый в период с 01.04.2017 по 30.09.2018, и содержатся статистические данные о 

взаимосогласительных процедурах за 2016-2017 гг.  

В целом доклады демонстрируют положительные изменения во всех семи юрисдикциях. 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=44301
https://www.mfs.ky/news/change-in-beneficial-ownership-definition/
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-barbados-2020-second-round_fbb6ecef-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-brunei-darussalam-2020-second-round_7dac6e50-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-brunei-darussalam-2020-second-round_7dac6e50-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-liberia-2020-second-round_e8ecd632-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-macau-china-2020-second-round_28be6ec6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peru-2020-second-round_f155434a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-seychelles-2020-second-round_688fc4f9-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-tunisia-2020-second-round_fdeb6766-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-switzerland-2020-second-round_fcfce6d7-en
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-austria-stage-2-40c9f1b5-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-germany-stage-2-9d6c280c-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-italy-stage-2-08a4369e-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-liechtenstein-stage-2-b41a9f75-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-luxembourg-stage-2-ffdb81cc-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-france-stage-2-a5d1cab8-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-sweden-stage-2-7b3b1492-en.htm
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Комиссия по налогообложению транснациональных корпораций Нидерландов 

опубликовала свой доклад «На пути к балансу в налоге на прибыль» 

Комиссия рекомендует принять некоторые меры, которые позволят расширить 

налогооблагаемую базу у транснациональных корпораций. Эти меры касаются, в 

частности, следующих вопросов: 

▪ Расходы по внутригрупповым операциям (например, выплаты при переводе 

капитала внутри группы компаний, роялти); 

▪ Трансфертное ценообразование; 

▪ Законодательство о КИК; 

▪ Налогообложение цифровых услуг. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо ФНС России от 09.12.2019 № СД-4-3/25106@ 

При переносе убытков КИК прошлых лет не действует ограничение в размере 50% от 

прибыли текущего периода, установленное при переносе убытков российскими 

организациями 

 

Письмо Минфина России от 27.02.2020 № 03-12-09/14214 

Факт участия налогоплательщика в КИК через международную холдинговую 

компанию (в значении этого термина, установленном ст. 24.2 НК РФ) сам по себе не 

освобождает прибыль КИК от налогообложения 

В соответствии с пп. 58 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы международной холдинговой компании в 

виде прибыли КИК, в отношении которых она признается контролирующим лицом, и 

которые подлежат учету при определении ее налоговой базы за налоговые периоды до 

01.01.2029, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если 

на дату учета прибыли КИК такая компания признается международной холдинговой 

компанией в соответствии со ст. 24.2 НК РФ. 

При этом если контролирующее лицо не признается международной холдинговой 

компанией, но его участие в КИК реализовано через международную холдинговую 

компанию, то данный факт сам по себе не является основанием для освобождения 

прибыли КИК от налогообложения. 

Однако это не исключает возможность применения иных освобождений, установленных 

НК РФ, в общем порядке. 

Минфин России также отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в рамках 

совершенствования налогового законодательства. 

 

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/op-weg-naar-balans-in-de-vennootschapsbelasting-rapport-gepresenteerd/
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Письмо Минфина России от 09.04.2020 № 03-08-05/28323 

Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для 

определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что 

законодатель не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая 

предпочтение содержательной части полученной налоговым агентом информации 

 

Контролируемая задолженность 

 

Письмо Минфина России от 27.02.2020 № 03-12-09/14214 

Поскольку международные компании (в значении этого термина, установленном ст. 

24.2 НК РФ) для целей налогообложения признаются российскими организациями, то 

правила тонкой капитализации по займам перед этими компаниями не применяются 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо Минфина России от 03.04.2020 № 03-03-06/1/26490; Письмо ФНС 

России от 07.04.2020 № СД-4-3/5825@ 

Для целей применения нулевой ставки по налогу на прибыль от продажи акций (долей) 

в российских компаниях срок владения акциями (долями) исчисляется с момента их 

приобретения иностранной организацией, а не с даты получения этой организацией 

статуса налогового резидента РФ 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письма Минфина России от 14.02.2020 № 03-08-05/10359; от 13.02.2020 № 03-

08-05/9965 

Если прибыль российской организации, которая имеет постоянное представительство 

на территории Казахстана, не может быть отнесена к такому постоянному 

представительству, то налогообложению на территории Казахстана она не 

подлежит 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письмо Минфина России от 07.04.2020 № 03-04-06/27308 

Оплата времени простоя сотруднику иностранного подразделения российской 

организации является его доходом от источников за пределами РФ 
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Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 03-08-05/24435 

При выплате роялти и процентов кипрским организациям налоговый агент вправе не 

удерживать налог у источника при соблюдении, в частности, условий ст. 54.1 НК РФ 

В соответствии с п. 16 Комментария к ст. 1 Модельной конвенции ОЭСР преимущества 

конвенции не должны предоставляться в тех случаях, если главной целью заключения 

определенных сделок или соглашений является обеспечение более выгодного налогового 

статуса, и при этом получение такого благоприятного статуса в этих условиях 

противоречит целям и задачам соответствующих положений Конвенции. Данный принцип 

применяется независимо от принципа основной цели, который лишь подтверждает 

данный принцип. 

Таким образом, при выплате роялти и процентов кипрским организациям налоговый 

агент вправе не удерживать налог у источника в случае отсутствия обстоятельств, 

предусмотренных п. 1 ст. 54.1 НК РФ, и при выполнении условий п. 2 ст. 54.1 НК РФ. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемая задолженность 

 

Постановление АС Уральского округа от 11.02.2020 по делу № А60-29234/2019 

ООО «Мега-Инвест» (председательствующий Кангин А.В., судьи Кравцова Е.А., 

Вдовин Ю.В.) 

Заем перед российской сестринской компанией правомерно признан контролируемой 

задолженностью, поскольку общим косвенным участником сторон сделки с долей более 

20% является кипрская компания 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Постановление Девятого ААС от 27.02.2020 по делу № А40-80476/2019 «Завод 

слуховых аппаратов «РИТМ» (председательствующий Маркова Т.Т., судьи 

Кочешкова М.В., Яковлева Л.Г.) 

Налоговый агент, исполнивший за свой счет обязанность по уплате налога с доходов 

иностранных организаций от источников в РФ, может взыскать с иностранной 

организации сумму налога как неосновательное обогащение, даже если по условиям 

договора все расходы (включая налоги) несет налоговый агент 

Российская компания выплатила иностранной доход в виде процентов, начисленных по 

договорам займа, а также договорную неустойку за просрочку исполнения обязательств. 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/05076c01-2c2a-43b4-8573-966b1e0295fa/427b20c8-1b81-416d-998f-db3fa09c402a/A60-29234-2019_20200211_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/2981279c-80d4-44be-be5c-1385dd41936e/cadcbda6-23fe-4664-bb05-2178efee6c51/A40-80476-2019_20200227_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Вследствие того, что доход был выплачен на основании судебного решения, российская 

компания была лишена возможности удержать налог на доходы иностранной организации 

от источников в РФ. 

Опасаясь возможных негативных последствий (начисление пеней и привлечение к 

налоговой ответственности), российская компания исполнила обязанность по уплате 

налога за счет собственных средств, после чего обратилась в суд с иском о взыскании 

уплаченной в бюджет суммы как неосновательного обогащения. 

Ответчик возражал против удовлетворения требований, сославшись на условия договора, 

в соответствии с которыми все расходы по договору (включая налоги) несет истец. 

Суды удовлетворили исковые требования, указав, что налоговое законодательство не 

предусматривает возможность уплаты налога за счет собственных средств налогового 

агента. 

Условие договора о том, что расходы в виде налогов несет истец, противоречит ч. 3 ст. 2 ГК 

РФ, в соответствии с которым к налоговым отношениям гражданское законодательство не 

применяется, а также публичному порядку (в частности, ст. 8, 24, 309, 310 НК РФ). 

Следовательно, это условие не подлежит применению к рассматриваемым отношениям. 

  

Определение ВС РФ от 20.04.2020 № по делу № А40-40782/2018 АО «Эрих 

Краузе Финланд» об отказе в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ 

(судья Павлова Н.В.) 

Судья ВС РФ согласилась с неправомерностью учета расходов на рекламные услуги 

российским постоянным представительством финской компании, переданных ему 

головным офисом, поскольку данные услуги в действительности не были оказаны 

исполнителем  

Головной офис финской компании для проведения рекламной кампании своей продукции 

на территории РФ заключил договор об оказании агентских услуг в области рекламы с 

кипрской компанией, который предусматривал размещение рекламы в эфире одной из 

программ российского федерального телевизионного канала. Соответствующие затраты 

головной офис передал российскому постоянному представительству, которое учло их в 

составе расходов по налогу на прибыль. 

При этом в соответствии с информацией, полученной налоговым органом в ходе выездной 

налоговой проверки, в т. ч. ответов на международные запросы, кипрская компания не 

могла оказывать услуги по рекламе, поскольку: 

▪ Была создана за месяц до заключения договора; 

▪ Ее директором является сотрудник компании, предоставляющей услуги по 

регистрации юридических лиц на Кипре; 

▪ Она не осуществляла никакой иной деятельности; 

▪ Налоговым органом установлено лицо, реально оказавшее спорные услуги и 

получившее вознаграждение за эти услуги непосредственно со счета российского 

постоянного представительства в размере 15 раз меньше, чем сумма денежных 

средств, перечисленных головным офисом в адрес кипрской организации. При этом 
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спорный контрагент какие-либо денежные средства в адрес реальных исполнителей 

не перечислял; 

▪ Налогоплательщиком не представлено ни одного документа, подтверждающего 

ведение деловой переписки и проявление должной осмотрительности при выборе 

данного контрагента. 

С учетом данных обстоятельств суды пришли к выводу, что налогоплательщик 

неправомерно учел в составе расходов затраты на оказание спорных услуг, переданные ему 

головным офисом. 

Судья ВС РФ согласилась с выводами судов и отказала в передаче жалобы. 

 

Определение ВС РФ от 27.04.2020 № по делу № А33-4027/2019 ООО 

«Агросельхозтехника» об отказе в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС 

РФ (судья Першутов А.Г.) 

Судья ВС РФ согласился с тем, что 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, 

регулирующей налогообложение иных 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. 
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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.  

Судья ВС РФ согласился с данными выводами судов, отказав в передаче кассационной 

жалобы. 
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