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признаются для целей налогообложения дивидендами, выплаченными материнской 

компании группы, то применению подлежит соглашение с государством материнской 

компании группы, если налоговым органом не опровергнуто право на применение 
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(как фактическому продавцу) она может взыскать доплату с покупателя в размере 
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1. Новости международного налогообложения 

 

Верховный суд Испании: комментарии к Модельной конвенции ОЭСР не могут 

применяться в случае их противоречия положениям СоИДН, определенными его 

сторонами 

Испанская компания осуществляла деятельность в Швейцарии через зарегистрированный 

филиал, полагая, что такая деятельность образует постоянное представительство. 

Налоговый орган Испании отказал в освобождении от налогообложения дохода, 

относимого к постоянному представительству, посчитав его не образованным. По его 

мнению, филиал осуществлял исключительно финансовую деятельность по 

предоставлению займов компаниям группы без существенных полномочий по 

согласованию условий договоров, что не может являться существенной деятельностью. 

Национальный Высший суд Испании поддержал позицию налогового органа, сославшись 

на Комментарии к Модельной конвенции ОЭСР в редакции 2005 г. в части понятия 

подготовительных и вспомогательных услуг. Однако СоИДН между Испанией и 

Швейцарией в 2005 г. и последующих периодах таких положений не содержало. 

Верховный суд Испании вынес решение в пользу налогоплательщика, указав следующее: 

▪ Комментарии к МК ОЭСР не имеют юридической силы и не являются источником 

права; 

▪ Комментарии не могут применяться без соответствующих нормативных положений. 

В противном случае происходит подмена понятия постоянного представительства, 

согласованного сторонами в СоИДН, другим понятием, предусмотренным 

Комментариями к МК ОЭСР. 

Таким образом, решение налогового органа и Национального Высшего суда Испании 

представляют собой одностороннее толкование СоИДН, противоречащее его 

нормативному регулированию. Таким образом, деятельность филиала испанской 

компании образует постоянное представительство. 

 

Международный валютный фонд выпустил Руководство для помощи развивающимся 

странам в разрешении сложных вопросов налогообложения скрытой формы перевода 

активов из страны 

Платформа по взаимодействию в налоговых вопросах в рамках Международного 

валютного фонда выпустила Инструмент по налогообложению скрытых переводов активов 

за пределы страны. 

Вопрос налогообложения скрытых переводов активов за пределы страны, например, прав 

на разработку полезных ископаемых, на лицензии, касается в большей степени 

развивающихся стран. 

Документ предусматривает экономическое обоснование для налогообложения таких 

переводов активов в государстве нахождения соответствующих активов, по крайней мере 

активов, признаваемых недвижимостью или связанными с недвижимостью. 

https://taxnews.ey.com/news/2020-1591-spanish-supreme-court-rules-on-limits-to-dynamic-interpretation-of-tax-treaties
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/04/pr20235-platform-for-collaboration-on-tax-releases-toolkit-to-help-developing-countries#:~:text=Washington%2C%20D.C.%2C%20June%203%2C,assets%20located%20in%20that%20country
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Предусмотрены две модели налогообложения активов: в рамках первой предусмотрено 

налогообложение дохода резидента государства, где находится актив, от вмененной 

реализации актива, в рамках второй – налогообложение нерезидента. 

 

В Финляндии выпущены Разъяснения по вопросам применения СоИДН 

Разъяснения касаются как общих вопросов, так и вопросов по отдельным аспектам 

определения лиц, на которых распространяются соглашения, и видов доходов. 

В частности, определено, что основной целью СоИДН является распределение полномочий 

государств по налогообложению определенных доходов и предоставление методов 

устранения двойного налогообложения, при этом порядок определения дохода 

устанавливается национальным законодательством. 

Кроме того, действует принцип ограничения налогообложения налоговым соглашением, в 

соответствии с которым СоИДН может лишь ограничивать право государства на 

обложение налогом дохода, если такое налогообложение предусмотрено национальным 

законодательством. При этом соглашение не может служить основанием для 

возникновения новых обязанностей по уплате налога, которые не предусмотрены 

национальным законодательством. 

Также определена роль Комментариев к МК ОЭСР, которые являются важным 

руководством к толкованию налоговых соглашений, в том числе соглашений с 

государствами, которые не являются членами ОЭСР. 

 

В Нидерландах опубликованы Разъяснения по вопросу применения СоИДН 

В качестве приоритетной цели заключения налоговых соглашений разъяснения 

предусматривают недопущение уклонения от уплаты налога. Налоговые соглашения, 

которые включены в MLI, уже предусматривают соответствующие положения.  

Направления налоговой политики Нидерландов предусматривают возможность 

пересмотра соглашений, которые не включены в MLI, в целях включения в них 

антиуклонительных норм. Также предусмотрено недопущение заключения новых 

налоговых соглашений без соответствующих антиуклонительных положений. 

Также разъяснения предусматривают возможность пересмотра налоговых соглашений с 

низконалоговыми юрисдикциями в сторону повышения ставок по пассивным доходам. 

Данная инициатива была поддержана Правительством Нидерландов, которое объявило о 

введении с 2024 г. повышенных ставок налога при выплате дивидендов в низконалоговые 

или несотрудничающие юрисдикции. 

Направления налоговой политики Нидерландов также допускают пересмотр налоговых 

соглашений с развивающимися странами для повышения ставок по дивидендам, 

процентам и роялти, которые выплачиваются из такого государства. 

 

Верховный суд Франции: применение Директивы ЕС о материнских и дочерних 

компаниях может быть ограничено требованием национального законодательства о 

фактическом праве на доход 

https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/guidance/85707/articles-of-tax-treaties/
https://www.rsm.global/netherlands/en/news/dutch-tax-treaty-policy-2020
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Французская дочерняя компания выплачивала материнской компании – резиденту 

Люксембурга дивиденды на счет в швейцарском банке, не удерживая налог на основании 

Директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях. 

Налоговый орган пришел к выводу, что французской компанией неправомерно не был 

удержан налог у источника, поскольку отсутствовали доказательства принадлежности 

зарубежного счета люксембургской компании, а, следовательно, не подтверждено 

фактическое право материнской компании на доход.  

Верховный суд Франции поддержал решение налогового органа и нижестоящих судов, 

отметив, что положение о фактическом праве на доход является правомерным 

ограничением с точки зрения Директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях, 

поскольку она прямо указывает на возможность применения национального 

антиуклонительного законодательства.  

 

На о. Кюрасао выпущено распоряжение по вопросами выдачи налоговых рексриптов 

Также распоряжение предусматривает спонтанный межгосударственный обмен 

рескриптами в соответствии с Действием 5 Плана BEPS. Срок действия рескрипта 

установлен в 3 года, за исключением случаев изменения фактов и обстоятельств. Рескрипт 

не будет выдаваться, если целью его получения является злоупотребление правом. 

 

Таиланд присоединился к Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся 

к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения, став ее 173-м участником  

 

Польша выпустила синтезированный текст Соглашения об избежании двойного 

налогообложения с Россией на польском языке 

Данный текст представляет собой редакцию СоИДН, учитывающую текст MLI. 

 

В Нидерландах выпущено Постановление о порядке проведения взаимосогласительной 

процедуры 

Новое постановление заменяет собой постановление 2008 г. и предусматривает ряд 

нововведений, например, регулирование порядка проведения трехсторонней 

взаимосогласительной процедуры. 

 

Внесены изменения в кипрские правила вычета условных процентов  

Во-первых, был изменен порядок определения процентной ставки, на основе которой 

рассчитывается процент на вклад в капитал (условные проценты), подлежащий учету в 

составе расходов. Во-вторых, уточнено понятие капитала, на который условно начисляются 

такие проценты. 

 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/French-Supreme-Court-Rules-Eli-42671
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Curacao-Regulates-Tax-Ruling-P-42704
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/thailand-joins-international-efforts-against-tax-evasion-and-avoidance.htm
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Poland-Publishes-Synthesized-T-42476
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/06/tnf-netherlands-updated-decree-rules-mutual-agreement-procedures.html
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Curacao-Regulates-Tax-Ruling-P-42704
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2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 13.03.2020 № 03-08-05/19099 

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 

Соблюдение критериев для применения льготной ставки по СоИДН с Кипром должно 

проверяться налоговым агентом в отношении каждой суммы дохода в виде дивидендов 

с учетом фактических обстоятельств и представленных документов 

При этом НК РФ не регулирует отношения между налогоплательщиком и налоговым 

агентом, связанные с возмещением неудержанных сумм налога, данные отношения 

являются предметом ведения гражданского законодательства РФ. Возврат суммы излишне 

уплаченного налога осуществляется налогоплательщиком самостоятельно на основании 

решения налогового органа по месту учета налогоплательщика (налогового агента). 

 

Налоговое резидентство физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 25.06.2020 № БС-3-11/4763@ 

Критерий «центра жизненных интересов», установленный СоИДН, используется 

только для целей применения самого СоИДН и только в случаях, когда исходя из 

национального законодательства договаривающихся государств физическое лицо 

будет признаваться налоговым резидентом в обоих государствах 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письмо Минфина России от 25.05.2020 № 03-08-05/43512 

Для освобождения от налога с доходов постоянного представительства обязательно 

наличие уведомления об относимости дохода к постоянному представительству в РФ 

и нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет, оформленного 

не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде 

При этом НК РФ не определено, по какой форме получатель дохода должен уведомить 

налогового агента о том, что сумма относится к постоянному представительству в РФ. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 
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Письмо ФНС России от 16.06.2020 № БС-3-11/4537@ 

Заработная плата, полученная от шведского работодателя в связи с выполнением 

дистанционной работы из РФ, облагается налогом в РФ 

Согласно ст. 15 СоИДН между РФ и Швецией заработная плата и иные подобные 

вознаграждения, получаемые лицом с постоянным местом жительства в РФ в связи с 

осуществлением работы по найму, облагаются налогом в России, если только работа не 

осуществляется в Швеции. 

Следовательно, доход, полученный российским налоговым резидентом в связи с работой 

по найму, осуществляемой дистанционно из РФ, облагается налогом в России. 

В данном случае физическое лицо – налоговый резидент РФ обязано самостоятельно 

исчислить и уплатить НДФЛ с полученной от иностранной компании суммы дохода.  

 

Письмо ФНС России от 29.05.2020 № БС-4-11/8820@ 

Доходы от работы по найму в России, полученные гражданами государств-членов 

ЕАЭС, облагаются НДФЛ на территории РФ по ставке 13%, если на конец налогового 

периода физическое лицо признается налоговым резидентом РФ 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Письмо Минфина России от 26.05.2020 № 03-04-05/43928  

Льготы по СоИДН применяются только при отсутствии обстоятельств, 

предусмотренных ст. 54.1 НК РФ, и факта злоупотребления положениями СоИДН 

Данный подход соответствует п. 61 Комментария к ст. 1 Модельной конвенции ОЭСР, 

согласно которому 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. 

 

Письмо Минфина России от 22.05.2020 № 03-08-05/42887  

Представление налоговому агенту подтверждения иностранного налогового 

резиденства не требуется при выплате доходов от оказания экспедиторских услуг 

Доходы иностранных организаций от экспедиторских услуг не подлежат 

налогообложению налогом у источника РФ, поэтому представлять подтверждение не 

требуется. 

Доходы эстонской компании от перевозки пассажиров и грузов не облагаются налогом 

в РФ при условии соблюдения требований ст. 312 НК РФ 

Данный вывод следует из ст. 3 Соглашения между РФ и Эстонией о принципах 

сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта от 21.09.2012. 
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3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Постановление Девятого ААС от 22.06.2020 по делу № А40-301221/2019 

иностранной компании «Рыбаков Фэмили Холдингз Лимитед» 

Действия налогоплательщика, не уведомившего налоговый орган об участии в 

иностранных организациях в срок, но затем самостоятельно направившего 

уведомление об участии в таких иностранных организациях, считаются первичным 

уведомлением и не рассматриваются в качестве подачи уточненного уведомления, 

самостоятельное представление которого освобождает от ответственности 

 

Контролируемая задолженность 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 10.06.2020 по делу А56-44788/2018 ООО 

«Логистический Парк «Янино» 

Поскольку в силу п. 4 ст. 269 НК РФ сверхпредельные проценты по контролируемой 

задолженности перед иностранной сестринской компанией, выплаченные этой 

компании, признаются для целей налогообложения дивидендами, выплаченными 

материнской компании группы, то применению подлежит соглашение с государством 

материнской компании группы, если налоговым органом не опровергнуто право на 

применение соглашения. В целях применения этого соглашения выданный сестринской 

компанией заем рассматривается в качестве прямого вложения со стороны 

материнской компании группы 

Обществом заключен договор займа с нидерландской компанией, являющейся участником 

той же группы компаний (подчинены общей материнской компании группы – резиденту 

Финляндии). Данная задолженность признана контролируемой в соответствии с п. 2 ст. 

269 НК РФ (в редакции, действующей в проверяемый период). Общество осуществило 

выплату процентов по займу в адрес нидерландской компании. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев данное дело и направив 

его на новое рассмотрение, указала, что при отсутствии спора о лице, имеющем 

фактическое право на доход и о государстве, резидентом которого оно является, к 

выплаченным суммам может применяться СоИДН между РФ и Финляндией, поскольку в 

соответствии с п. 2 и 4 ст. 269 НК РФ контролируемая задолженность возникает перед 

материнской компанией, а не перед заимодавцем. 

Также СКЭС ВС РФ отметила, что заем, выданный сестринской компанией, должен 

рассматриваться для целей применения СоИДН между РФ и Финляндией как прямое 

вложение в капитал, осуществленное материнской компанией группы. Для применения 

ставки 5% получатель дивидендов должен напрямую владеть по крайней мере 30% 

капитала компании, выплачивающей дивиденды, и размер инвестированного 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/697d5b62-5adc-44f1-bb03-e3f0de8f116e/2a8b14a2-e5f3-4335-bcba-94a652200bc3/A40-301221-2019_20200622_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bd9e2f74-ebad-45c3-8310-a413abf6b986/4b62f1b8-cf95-4759-9d1d-c6fdf9c4272d/A56-44788-2018_20200610_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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иностранного капитала должен превышать 100 000 долларов США (пп. «a» п. 2 ст. 10 

СоИДН между РФ и Финляндией). 

Суды на новом рассмотрении дела выразили аналогичную позицию. 

Налогоплательщик правомерно произвел расчет доли капитала Общества, которой 

владеет материнская компания группы, по состоянию на последний день отчетного 

периода, предшествовавшего дате выплаты процентов, переквалифицированных в 

дивиденды 

Обжалуя решение суда первой инстанции, вынесенное при новом рассмотрении дела, 

налоговый орган указал на неправомерность расчета налогоплательщиком доли, которой 

владеет резидент Финляндии в капитале Общества, по состоянию на последнее число 

отчетного периода, прошествовавшего выплате процентов, переквалифицированных в 

дивиденды. 

По мнению Инспекции, данный расчет необходимо осуществлять на дату выплаты данных 

процентов. 

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу, указав на оценочный и необоснованный 

характер представленного Инспекцией расчета и признав расчет Общества верным. 

 

Постановление АС Московского округа от 30.06.2020 по делу № А40-

123840/2019 ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией является контролируемой, 

поскольку контрагенты имеют общую иностранную материнскую компанию группы 

Правила контролируемой задолженности до 2017 г. предусматривали применение 

коэффициента капитализации 12,5 к компаниям, осуществляющим исключительно 

лизинговую деятельность (получающим от лизинговой деятельности 100% своей 

выручки). Новые правила о получении не менее 90% доходов от лизинговой 

деятельности для применения коэффициента 12,5 не имеют обратной силы 

Суды отметили, что п. 2 ст. 269 НК РФ в соответствующие налоговые периоды содержал 

указание о применении коэффициента капитализации 12,5 к организациям, 

осуществляющим исключительно лизинговую деятельность. Указание на 

исключительность лизинговой деятельности означает, что для соблюдения данного 

условия организация должна получать доходы только от такой деятельности. 

Правило о том, что лизинговой компанией может признаваться налогоплательщик, 

получивший не менее 90% доходов налогового (отчетного) периода от лизинговой 

деятельности (абз. 2 п. 3 ст. 269 НК РФ), вступило в силу только с 01.01.2017 и не имеет 

обратной силы. 

 

Постановление Семнадцатого ААС от 09.06.2020 по делу № А60-53686/2019 

ООО «Уралбурмаш»  

Правила тонкой капитализации за налоговые периоды до 2017 г. применяются в 

отношении займов перед российскими независимыми лицами (в т. ч. банками), 

обеспеченных российскими сестринскими компаниями (при наличии общей иностранной 

материнской компании), вне зависимости от исполнения обязательств поручителями, 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3369db10-864e-4af7-ac94-37e74cdee904/a86bc11a-63cc-42cd-ad75-29d3abfa6d94/A40-123840-2019_20200630_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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а также наличия иных обстоятельств, свидетельствующих о незаконной минимизации 

налогообложения 

Суды установили, что Общество в 2014-2016 гг. имело займы перед российскими 

независимыми контрагентами (в т. ч. банками), которые были обеспечены 

поручительствами российских сестринских компаний Общества. При этом общей 

материнской компанией (с общей долей участия более 20%) является иностранная 

организация. 

Суды указали, что данные обстоятельства являются основанием для применения к займам 

правил тонкой капитализации. При этом суды отклонили доводы Общества о том, что 

поручители не производили исполнения по задолженности Общества, а также о наличии 

у Общества деловых целей, не связанных с незаконной минимизацией налогообложения, 

указав, что п. 2 ст. 269 НК РФ в применимой редакции не предусматривала подобных 

исключений. 

 

Постановление Девятого ААС от 03.06.2020 по делу № А40-186632/18 ПАО 

«Северсталь» 

Размер задолженности в целях расчета коэффициента капитализации необходимо 

исчислять в совокупности по всем займам с организациями, имеющими общую 

материнскую компанию, учитывая, в т. ч., беспроцентные займы 

Если признана контролируемой задолженность между двумя российскими компаниями 

(по причине наличия общей иностранной материнской компании) по правилам ст. 269 

НК РФ, действовавшим до 01.01.2017, то факт учета российским займодавцем 

процентов в составе доходов не освобождает заемщика от обязанности исключить 

сверхпредельные проценты из состава расходов, поскольку при применении правил 

тонкой капитализации по внутрироссийским займам проценты не 

переквалифицируются в дивиденды 

 

Фактическое право на доход 

 

Решение АС г. Москвы от 02.06.2020 по делу № А40-341515/19 ПАО «Акрон» 

Люксембургские компании не обладали фактическим правом на дивиденды, полученные 

от Общества, поскольку (1) люксембургские компании, созданные непосредственно 

перед выплатой дивидендов, приобрели акции Общества у взаимозависимых кипрских 

компаний с отсрочкой оплаты на 9 лет; (2) право требования по оплате было передано 

кипрскими компаниями взаимозависимым резидентам БВО, которым люксембургские 

компании перечислили полученные от Общества дивиденды в оплату долга; (3) все 

компании не имели признаков осуществления реальной предпринимательской 

деятельности, фактически управлялись сотрудниками Общества и консультантами в 

интересах резидентов БВО и конечного бенефициара Общества – иностранного 

гражданина 

Общество выплатило дивиденды своим акционерам - люксембургским компаниям, 

применив ставку 5% по налогу у источника выплаты в соответствии с СоИДН между РФ и 

Кипром. 
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Налоговый орган не согласился с применением ставки 5%, указав на отсутствие у 

люксембургских компаний фактического права на дивиденды на основе следующих 

обстоятельств: 

▪ люксембургские компании были созданы непосредственно перед выплатой 

дивидендов. Акции Общества были приобретены люксембургскими компаниями у 

кипрских компаний с отсрочкой оплаты на 9 лет. При этом Общество при раскрытии 

корпоративной информации указало, что данная сделка не привела к изменению 

контролирующих компаний Общества (резидентов БВО) и конечного 

контролирующего лица (физическое лицо – иностранный гражданин); 

▪ право требования долга по оплате было передано кипрскими компаниями в адрес 

своих акционеров – резидентов БВО в качестве распределения дивидендов; 

▪ люксембургские компании после получения дивидендов от Общества направили их 

в адрес резидентов БВО в порядке оплаты за приобретенные у кипрских компаний 

акции Общества; 

▪ все участники отношений не осуществляли реальной предпринимательской 

деятельности и управлялись из единого центра сотрудниками Общества и 

консультантами (массовыми директорами) в интересах контролирующих компаний 

Общества и конечного контролирующего лица. Данные обстоятельства 

подтверждаются информацией о лицах, уполномоченных управлять банковскими 

счетами компаний (в т. ч. и Общества), а также трастовыми декларациями на 

номинальное владение и управление компаниями. 

Суд согласился с позицией налогового органа и отметил, что фактическими получателями 

дивидендов являются резиденты БВО и физическое лицо - иностранный гражданин. В 

связи с этим являются неправомерными доводы Общества о возможности применения к 

дивидендам ставки 13% (об этом, по мнению Общества, свидетельствует то, что компании 

фактически управлялись российскими физическими лицами – сотрудниками Общества). 

 

Постановление Двенадцатого ААС от 02.06.2020 по делу № А57-30537/2019 

ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» 

Кипрская компания не имела фактическое право на проценты, поскольку (1) заем 

предоставлен не за счет средств кипрской компании; (2) полученные проценты в 

течение нескольких дней перечислялись в офшорные компании; (3) банковскими счетами 

кипрской и офшорных компаний управляли физические лица, связанные с Обществом 

Суды согласились с налоговым органом, что кипрская компания не имела фактическое 

право на проценты, полученные от Общества, поскольку: 

▪ кипрская компания создана менее чем за год до выдачи займа и не имела 

возможности сгенерировать за это время денежные средства, достаточные для 

предоставления займа; 

▪ полученные от Общества денежные средства в течение нескольких дней перечисляла 

компаниям, находящимся в офшорных юрисдикциях (Панама, Сейшелы, Гибралтар, 

БВО); 

▪ инспекция получила от налоговых органов Латвии информацию, указанную в 

анкетах по банковским счетам кипрской и офшорных компаний, в которых указано 
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на принадлежность этих компаний одной группе (в которой состоит и Общество), а 

также в качестве уполномоченных лиц указаны российские физические лица, 

связанные с Обществом. 

Лицо, являющееся бенефициаром группы компаний, не может быть автоматически 

признано фактическим получателем доходов, выплачиваемых компаниями группы 

Общество указало, что бенефициарами группы являются граждане Украины, в связи с чем 

к выплаченным процентам должна применяться ставка 10% по СоИДН между РФ и 

Украиной. 

Суды, не соглашаясь с данным доводом, указали, что материалами дела действительно 

подтверждается принадлежность группы компаний гражданам Украины, однако само по 

себе это не означает, что бенефициары группы являются фактическими получателями 

доходов, выплачиваемых компаниями группы. 

НК РФ устанавливает специальную процедуру применения «сквозного подхода», 

основанную на подтверждении отсутствия фактического права на доход у всех компаний 

по «цепочке владения» вплоть до фактического получателя дохода. Однако Общество не 

представило такое подтверждение, как и не доказало получение спорных денежных 

средств бенефициарами группы. 

С учетом комментариев к МК ОЭСР требование о фактическом праве на доход 

предъявляется при применении СоИДН между РФ и Кипром и в отношении налоговых 

периодов до 2015 г. 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.06.2020 по делу № А11-

6159/2018 АО «Генериум» 

Кипрские компании не имели фактическое право на дивиденды, поскольку (1) приобрели 

акции Общества за счет заемных средств, полученных от взаимозависимых лиц; (2) 

имеют признаки «технических» компаний; (3) не уплачивали налоги с дивидендов на 

Кипре; (4) перечислили полученные дивиденды в адрес иных компаний; (5) представление 

интересов данных компаний (и последующих получателей дивидендов) осуществляют 

члены совета директоров Общества 

Общество выплатило дивиденды своим акционерам — кипрским компаниям и исчислило 

налог у источника по ставке 5% на основании СоИДН между РФ и Кипром. Кассационный 

суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что кипрские компании не имели 

фактическое право на доход, поскольку: 

▪ кипрские компании приобрели акции Общества за счет заемных средств, полученных 

от взаимозависимых лиц; 

▪ кипрские компании не осуществляли иной деятельности, кроме владения акциями 

Общества, и не имели иных доходов (расходов); 

▪ кипрские компании зарегистрированы по одному адресу, используемому 

юридической фирмой для оказания услуг по регистрации и управлению 

юридическими лицами на Кипре; 
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▪ полученные дивиденды были исключены кипрскими компаниями из-под 

налогообложения на Кипре и перечислены в адрес иных взаимозависимых с 

Обществом лиц, зарегистрированных на Кипре, БВО и в РФ; 

▪ представление интересов и управление банковскими счетами кипрских компаний, а 

также последующих получателей дивидендов, зарегистрированных на БВО, 

осуществляется членами совета директоров Общества. При этом счета открыты в 

одном российском банке. 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Постановление АС Дальневосточного округа от 30.06.2020 по делу № А59-

8433/2018 ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» 

Дивиденды, непропорционально распределенные в адрес кипрской компании сверх ее доли, 

признаются дивидендами, а не «иным доходом» для целей применения СоИДН между РФ 

и Кипром в связи с чем они облагаются у источника выплаты 

Кипрская компания, владеющая долей 49% в уставном капитале Общества, получила от 

Общества дивиденды в размере 99% его чистой прибыли. 

Суды первой и апелляционной инстанции решили, что выплата дивидендов в части, 

превышающей долю кипрской компании, не соответствует п. 1 ст. 43 НК РФ и поэтому не 

может быть признана дивидендами для целей налогообложения. Данная часть выплаты 

была квалифицирована судами в качестве «иного» дохода, подлежащего в соответствии со 

ст. 22 СоИДН между РФ и Кипром налогообложению только в государстве резидентства ее 

получателя (т. е. на Кипре). Данная позиция подтверждается также разъяснением УФНС в 

ответ на запрос Общества. 

Кассационный суд не согласился с нижестоящими судами, указав на выраженный в ст. 7 

НК РФ приоритет положений СоИДН над нормами НК РФ. 

В ст. 10 СоИДН между РФ и Кипром указано, что дивидендами являются доходы от акций 

или других прав, которые не являются долговыми требованиями, дающих право на участие 

в прибылях. Из этого следует, что дивидендами для целей СоИДН между РФ и Кипром 

являются доходы от участия в капитале (вложения в капитал) российской организации. 

При этом в тексте СоИДН нет условия о том, что дивидендами является доход, 

распределенный пропорционально доле в уставном капитале организации. 

Таким образом, применению подлежала не ст. 22 «Иные доходы», а ст. 10 «Дивиденды» 

СоИДН между РФ и Кипром, предусматривающая возможность удержания налога у 

источника выплаты. 

 

Постановление Девятого ААС от 22.06.2020 по делу № А40-198919/19 АО 

«Фармамед» 

Если стороны договора о передаче товарных знаков определили, что стоимость 

товарных знаков перечисляется продавцу свободной от любых налогов, и если по 

предложению покупателя продажа товарных знаков состоялась через кондуитную 

кипрскую компанию, то в случае последующих доначислений со стороны налогового 
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органа российской компании (как фактическому продавцу) она может взыскать 

доплату с покупателя в размере доначисленной суммы 

Российская компания при покупке бизнеса, в который входили в том числе права на 

регистрацию товарных знаков, заключила договор с несколькими компаниями-

продавцами, в т. ч. российской компанией и резидентом БВО. В соответствии с условиями 

договора, компании-продавцы бизнеса должны были получить от такой продажи 

определенную денежную сумму, свободную от налогов. 

Проанализировав налоговые последствия совершения сделки (учитывая, что продавец 

основного и самого дорогостоящего актива был зарегистрирован на БВО, входящих в 

перечень офшорных зон, ввиду чего покупатель должен был бы удержать налог на 

прибыль иностранной организации и НДС в качестве налогового агента), покупатель 

предложил продать права на регистрацию товарных знаков через специально 

зарегистрированную на Кипре кондуитную компанию, поскольку между Россией и Кипр 

заключено СоИДН. 

Наличие СоИДН, по мнению покупателя, позволяло ему не удерживать налоги в качестве 

налогового агента и, соответственно, не увеличивать чистую стоимость продаваемых прав. 

Позже налоговый орган доначислил налог на прибыль российской организации-продавцу, 

указав, что она является фактическим продавцом товарных знаков. 

Российская компания-продавец уплатила доначисленные налоги и обратилась в суд за 

взысканием с покупателя 20% от суммы договора (ставка налога на прибыль, по которой 

был доначислен налог). При этом она отметила, что требования заключаются во 

взыскании задолженности по договору и не являются попыткой переложить налоговые 

обязанности, поскольку компания-продавец уже самостоятельно исполнила свои 

налоговые обязанности по уплате недоимки в бюджет. 

Суд, рассмотрев материалы дела, указал, что покупателем не была исполнена обязанность 

оплатить согласованную сторонами стоимость прав на регистрацию товарных знаков, 

свободную от любых налогов. На этом основании суд удовлетворил требования истца. 

Апелляционный суд оставил решение суда без изменения. 

 

Постановление АС Дальневосточного округа от 26.06.2020 по делу № А59-

4486/2019 ООО «Курилгео» 

Кассационный суд согласился с тем, что изменение инвестиционного договора, 

заключенного с иностранным взаимозависимым инвестором, из рублевого в валютный 

и последующая новация этого договора в договор займа после исполнения обязательств 

инвестора не связаны с предпринимательской деятельностью Общества и направлены 

на уменьшение налогов на территории РФ 

В 2012 г. налогоплательщик и иностранный взаимозависимый инвестор заключили 

инвестиционный договор, предметом которого являлось инвестирование денежной 

суммы, выраженной в рублях, в строительство золотодобывающего предприятия под 

условием последующего возврата инвестиций, а также выплаты 70% от прибыли, 

получаемой от реализации продукции предприятия. 

В 2014 г. завершилось строительство объекта инвестирования, что подтверждается 

разрешениями на ввод в эксплуатацию и данными бухгалтерского учета 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/749f4554-fadc-4316-b0a9-40297b0ed3d4/94ac0235-d240-4b76-af61-813e26a575f5/A59-4486-2019_20200626_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/749f4554-fadc-4316-b0a9-40297b0ed3d4/94ac0235-d240-4b76-af61-813e26a575f5/A59-4486-2019_20200626_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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налогоплательщика. 

В 2015 г. стороны подписали соглашение об изменении валюты договора, в соответствии с 

которым суммы инвестиций подлежат конвертации из рубля в доллар США на дату 

совершения платежей. 

В 2016 г. сторонами был заключен договор новации, в соответствии с которым 

обязательства налогоплательщика, возникшие из инвестиционного договора, заменяются 

заемным обязательством, а сумма займа определяется как сумма непогашенных 

инвестиций плюс фиксированная денежная сумма, заменившая собой обязательство по 

выплате 70% прибыли предприятия. Кроме того, за пользование займом подлежат 

начислению проценты по ставке 15% годовых. 

Общество учло в составе расходов проценты, начисленные после новации 

инвестиционного договора в заем, а также курсовые разницы от переоценки обязательств 

в иностранной валюте. Кроме того, Общество не удерживало налог у источника в 

отношении возвращенного займа (как в части размера осуществленных инвестиций, так и 

сверх этой части). 

Налоговый орган и суды не согласились с правомерностью действий Общества. 

Квалифицируя правоотношения сторон, суды указали, что положения инвестиционного 

договора имеют ссылку на ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» и его положения полностью основаны на нормах 

указанного закона. 

На момент завершения строительства объекта инвестиционный договор исполнялся 

сторонами именно как таковой. Поскольку п. 1 ст. 408 ГК РФ предусматривает, что 

надлежащее исполнение прекращает обязательство, то обязательства инвестора были 

прекращены в этот момент. При этом гражданское законодательство не предусматривает 

изменение исполненного обязательства, за редкими исключениями, которые в настоящем 

деле отсутствуют. 

В этой связи исполненной инвестором обязанности корреспондировала предусмотренная 

договором обязанность Общества возвратить сумму инвестиций в том объеме, в котором 

эта обязанность была исполнена Инвестором. 

Однако после завершения строительства и после того, как в период действия 

инвестиционного договора курс рубля значительно понизился по отношению к курсу 

доллара США, взаимозависимые стороны договора определили возможность погашения 

денежного обязательства в долларах США по курсу платежа. Данное действие заведомо 

невыгодно для Общества, не связано с его предпринимательской деятельностью. 

Также суды согласились с Инспекцией, квалифицировавшей договор новации в качестве 

мнимой сделки, которая совершена без намерения создать соответствующие ей правовые 

последствия. Действительной целью договора новации было признано уменьшение 

налоговой базы по налогу на прибыль на суммы процентов и курсовых разниц, а также 

выведение из-под налогообложения сумм, подлежащих выплате инвестору сверх 

осуществленных инвестиций. 

Таким образом, Инспекция правомерно доначислила Обществу налог на прибыль с 

неправомерно учтенных курсовых разниц и процентов по займу, а также налог у источника 

выплаты в РФ с суммы возврата займа, превышающей размер осуществленных 

инвестиций. Последнюю сумму суды квалифицировали в качестве иного дохода от 
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источников в РФ (пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ). 

 

Постановление АС Московского округа от 10.06.2020 по делу № А40-

118135/2019 ООО «Агроаспект» 

Покупка Обществом (участником группы компаний) другой российской компании 

группы у иностранной компании этой же группы является скрытым распределением 

дивидендов в адрес иностранных компаний группы, не имеющих фактическое право на 

этот доход. Поскольку Общество не подтвердило наличие фактического права на этот 

доход у какого-либо иностранного лица, к выплаченному доходу подлежит применению 

ставка 15%. Кроме того, Общество не вправе учитывать расходы в виде процентов по 

займу, привлеченному у продавца на совершение этой сделки 

ООО «Агроаспект» является ответственным участником КГН. Один из участников данной 

КГН (далее – Общество) приобрел у иностранной компании группы доли иной российской 

компании, а задолженность при оплате была новирована в договор займа. В результате 

цепочки сделок по переуступке заемного обязательства проценты были выплачены 

кипрской компании группы, которая имела аналогичную задолженность перед компанией 

в Люксембурге. 

По мнению налогового органа, в результате совершения серии внутригрупповых 

взаимосвязанных сделок были созданы искусственные условия для перечисления 

денежных средств от источников в РФ в иностранные юрисдикции без уплаты налога в РФ, 

но с учетом соответствующих расходов для целей налога на прибыль. Выплаченные 

Обществом проценты квалифицированы налоговым органом в качестве дивидендов, 

полученных иностранными компаниями группы. 

Поскольку Общество не подтвердило наличие фактического права на этот доход у какого-

либо иностранного лица, к выплаченному доходу не подлежит применению какое-либо 

СоИДН, а подлежит применению ставка 15% по налогу у источника выплаты. 

Кроме того, налоговый орган пришел к выводу, Общество не вправе учитывать расходы в 

виде процентов по займу, привлеченному у продавца на совершение этой сделки. 

Суд признал позицию Инспекции правомерной, отметив следующее: 

▪ холдинговая структура группы не претерпела значительных изменений, 

перегруппировка основной части российских активов под контроль одной 

холдинговой компании вместо нескольких не повлияла ни на количество компаний, 

ни на их подчиненность головной компании; 

▪ кипрская компания, получающая проценты, являлась технической, не имела 

достаточных активов и существенных расходов на осуществление деятельности и 

имела зеркальную задолженность перед компанией группы в Люксембурге; 

▪ в Люксембурге процентные доходы по займу рассматривались как дивиденды и были 

освобождены от налогообложения на основании соглашения о ценообразовании, при 

этом люксембургская компания также не имела существенных активов и не несла 

существенных расходов на осуществление деятельности, поэтому не являлась 

фактическим получателем дохода; 

▪ имело место искусственное увеличение чистых активов российской компании, доли 

которой впоследствии были приобретены Обществом, при этом такое увеличение 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/97387c7a-98a6-4414-a251-d29929f1568a/a6b4d73b-4bd5-46b1-9e5d-3a9940aa8e36/A40-118135-2019_20200610_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/97387c7a-98a6-4414-a251-d29929f1568a/a6b4d73b-4bd5-46b1-9e5d-3a9940aa8e36/A40-118135-2019_20200610_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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было осуществлено за счет заемных денежных средств от Общества; 

▪ все ключевые решения относительно совершения последовательной серии сделок, 

осуществленных компаниями группы, приняты одним и тем же лицом. 

Апелляционный суд, оставляя решение суда первой инстанции в силе, также указал, что 

поскольку у сторонних лиц активы не приобретались, а оба российских общества остались 

подконтрольны одному и тому же лицу, довод Общества о наличии деловой цели в 

совершении спорных операций несостоятелен. 

Кассационный суд также согласился с решением судов нижестоящих инстанций, оставив 

судебные акты по делу без изменения. 

 

Решение АС Новосибирской обл. от 26.06.2020 по делу № А45-3794/2020 

иностранной компании Harman International Industries, Incorporated 

Не подлежит налогообложению налогом у источника в РФ компенсация за нарушение 

интеллектуальных прав и незаконное использование товарных знаков, выплачиваемая 

резиденту США 

 

Решение АС г. Москвы от 27.05.2020 по делу № А40-282566/19 ООО «Селена 

Восток» 

Доходы от авторских прав и лицензий, получаемые резидентом Польши от источников 

в РФ, облагаются налогом у источника по ставке 10%. Получатель дохода не вправе 

выбирать государство, в котором уплачивается налог с полученного дохода 

 

Решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 21.06.2020 по делу 

№ А56-76619/2019 ООО «Пассаж» 

Судом были удовлетворены требования российской компании, с которой ранее в пользу 

иностранной компании были взысканы проценты по займу и за пользование чужими 

денежными средствами, о взыскании с данной иностранной компании неосновательного 

обогащения, представляющего собой налог у источника выплаты в РФ с взысканных 

ранее сумм 

 

Определение ВС РФ от 25.06.2020 по делу № А11-16028/2018 ООО «Мон'дэлис 

Русь» об отказе в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ 

Судья ВС РФ согласился с тем, что покупка Обществом (участником группы компаний) 

другой российской компании группы у иностранной компании этой же группы является 

скрытым распределением дивидендов в адрес иностранной компании. Кроме того, 

Общество не вправе учитывать расходы в виде процентов по займу, привлеченному у 

продавца на совершение этой сделки 

Общество приобрело долю в другой российской организации у британской компании. В 

день совершения сделки Общество получило от этой же британской компании процентный 

заем (кредитную ноту). Данная сделка, по мнению Общества, являлась российской частью 

глобальной программы правовой интеграции по соединению двух глобальных 
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организационных структур. 

При этом налоговый орган установил, что на момент совершения сделки головные 

компании данных глобальных структур уже были «объединены»: головная компания 

одной структуры (к которой принадлежит Общество) приобрела головную компанию 

другой структуры (к которой принадлежит продавец и российская компания, доля в 

которой стала предметом спорной сделки). 

По мнению Инспекции, это означает, что в анализируемой сделке отсутствует деловая 

цель, поскольку Общество и приобретаемая российская компания уже являются 

компаниями одной группы. При этом сумма, выплаченная британской компании за 

покупку доли и в виде процентов по займу, является скрытым распределением дивидендов 

в адрес иностранной компании, поскольку по размеру она сопоставима с величиной 

нераспределенной прибыли Общества. 

Суды согласились с позицией налогового органа, отметив, что ранее налоговые 

последствия рассматриваемых операций (за предыдущие налоговые периоды) уже были 

аналогичным образом оценены арбитражными судами в рамках рассмотрения дела № А11-

6203/2016 с участием тех же лиц. Судья ВС РФ поддержал судебные акты нижестоящих 

судов и отказал в передаче кассационной жалобы. 
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