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1. Новости международного налогообложения 

 

Нидерланды выразили намерение продолжить переговоры по изменению СоИДН с РФ 

Госсекретарь Нидерландов по финансам заявил, что Нидерланды планируют продолжить 

переговоры с Россией о пересмотре налогового соглашения. Обе стороны начали 

переговоры в 2020 г., но, не достигнув соглашения, Минфин России начал процесс 

денонсации договора. 

 

ОЭСР опубликовала обновленное руководство по налоговым соглашениям и 

последствиям кризиса, вызванного коронавирусом 

В этом документе пересматривается руководство, выпущенное Секретариатом ОЭСР 

03.04.2020, о влиянии пандемии коронавируса на налоговые соглашения. 

Руководство отражает общий подход и показывает, как в некоторых юрисдикциях 

устраняется влияние коронавируса на положение физических лиц и работодателей с 

налоговой точки зрения. В этом обновленном руководстве описывается применение 

существующих правил и комментариев ОЭСР по вопросам, связанным с образованием 

постоянных представительств, разрешением ситуаций двойного резидентства и 

регулированием налоговых соглашений в отношении дохода от занятости. 

 

Суд Европейского союза постановил, что шведское правило о недопущении 

злоупотреблений в отношении вычетов внутригрупповых процентов нарушает 

принцип свободы учреждения 

Рассматриваемое правило предусматривает, что в вычете процентных расходов в Швеции 

может быть отказано, если основной причиной заключения долгового обязательства 

между связанными компаниями было получение значительного налогового 

преимущества. 

Шведская компания, входящая в группу компаний, приобрела 15% акций бельгийской 

компании той же группы, которые принадлежали другой компании этой группы из 

Испании. Для этой цели шведская компания получила заем от компании группы во 

Франции и выплатила ей проценты. Когда шведская компания попыталась принять к 

вычету проценты, налоговый орган Швеции отказал в вычете, постановив, что цель сделки 

заключалась в основном в получении налоговой выгоды в Швеции. 

Суд Европейского союза рассмотрел данную ситуацию и указал, что шведское правило 

противодействия злоупотреблениям, о котором идет речь, нарушает принцип свободы 

учреждения, поскольку оно приводит к различному регулированию, что отрицательно 

влияет на осуществление свободы создания компании. В частности, это нарушило свободу 

учреждения, поскольку, если бы компания, выдавшая заем, была учреждена в Швеции, 

правило о недопущении злоупотреблений не применялось бы, и шведская компания могла 

бы принять к вычету процентные расходы, связанные с займом. 

Суд также отметил, что такое различие в регулировании может быть совместимо с 

законодательством ЕС, когда оно применяется к ситуациям, которые не являются 

объективно сопоставимыми, или оправдано общим интересом и соразмерно этой цели. 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/The-Netherlands-Looking-to-Con-45229
https://www.orbitax.com/news/archive.php/OECD-Publishes-Updated-Guidanc-45158
https://www.orbitax.com/news/archive.php/CJEU-Holds-Swedish-Anti-Abuse--45147
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В этой связи суд сначала изучил, может ли различие в регулировании быть оправдано на 

основании борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, и 

обнаружил, что данное правило не имеет конкретной цели борьбы с чисто искусственными 

структурами и может даже распространяться на операции, проводимые по принципу 

вытянутой руки. Суд также изучил, может ли данное правило быть оправдано 

необходимостью сохранения распределения налоговых полномочий между 

государствами-членами, и также не нашел оснований для принятия данного довода. 

 

Кипр назначил регистратора компаний как компетентного органа в целях сбора 

информации о бенефициарных собственниках 

Кипр назначил Регистратора компаний в качестве компетентного органа в целях сбора 

информации о бенефициарных собственниках и ведения централизованного реестра 

бенефициарных собственников для реализации Четвертой Директивы ЕС о борьбе с 

отмыванием денежных средств. 

Сбор информации должен был первоначально начаться 18.01.2021, а компаниям и другим 

юридическим лицам предоставляется 6 месяцев для представления информации о своих 

бенефициарных собственниках. Однако Регистратор компаний объявил, что начало сбора 

информации перенесено на 22.02.2021. 

 

Нидерланды опубликовали Регламент применения правил экономического присутствия 

в целях условного налога у источника на проценты и роялти 

Нидерланды опубликовали Регламент, который предусматривает требования к 

экономическому присутствию в целях условного налога у источника на определенные 

процентные платежи и роялти. Этот налог на проценты и роялти взимается по более 

высокой ставке, составляющей 25%, и применяется к платежам связанным сторонам в 

определенных юрисдикциях, где ставка корпоративного налога менее 9% и юрисдикциях, 

перечисленных ЕС как не сотрудничающие по налоговым вопросам. Кроме того, условный 

налог у источника может применяться к платежам в адрес резидентов других юрисдикций 

в случае создания искусственных структур с единственной или основной целью ухода от 

данного налога. 

Регламент содержит положение о том, что структура не является искусственной, если 

бенефициар (получатель платежа) соответствует восьми установленным критериям 

экономического присутствия. Критерии включают в себя условия о том, что по крайней 

мере половина членов органа, принимающего решения, проживают в юрисдикции, в 

которой учрежден бенефициар, у бенефициара есть соответствующий 

квалифицированный персонал, основные банковские счета бенефициара находятся в этой 

юрисдикции, у бенефициара есть соответствующий офис минимум 24 месяца в этой 

юрисдикции и т. д. 

Данные критерии также включают в себя критерий минимальной заработной платы, 

который варьируется в зависимости от юрисдикции путем умножения базовой 

минимальной суммы в 100 тыс. евро на различные коэффициенты страны проживания. 

Коэффициенты варьируются от 50% до 100%. Для других юрисдикций дается ссылка на 

таблицу, включенную в Регламент. 

В случае соответствия критериям экономического присутствия налоговые органы могут 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Cyprus-Appoints-Registrar-of-C-45187
https://www.orbitax.com/news/archive.php/The-Netherlands-Publishes-Impl-44926
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утверждать иное, но бремя доказывания будет лежать на них. Если критерии 

экономического присутствия не выполняются, устанавливается предполагаемое (но 

опровержимое) положение о том, что структура является искусственной. 

 

Налоговое управление и Казначейство США издали Регламент по вопросу ограничения 

вычета расходов на бизнес-проценты 

В частности, Регламент касается применения ограничений при участии в отношениях 

транзитных организаций, регулируемых инвестиционных компаний и КИК. Регламент 

также содержит указания относительно определений застройки, перепланировки 

недвижимости и синдицирования. 

Этот Регламент касается налогоплательщиков, у которых есть расходы на бизнес, 

связанные с выплатой процентов, особенно транзитных компаний, их партнеров и 

акционеров, а также иностранных корпораций и их акционеров в США. 

Регламент также касается регулируемых инвестиционных компаний, которые имеют доход 

от таких процентов, акционеров этих компаний, у которых есть такие процентные расходы, 

и корпораций, которые являются членами консолидированной группы. 

 

Налоговое управление США и Казначейство издали Регламент, регулирующий 

деятельность компаний с пассивными иностранными инвестициями 

Этот документ содержит положения, касающиеся определения того, считается ли 

иностранная корпорация пассивной иностранной инвестиционной компанией для целей 

Налогового кодекса, а также касающиеся правил, которые определяют, будет ли лицо из 

США, которое косвенно владеет акциями такой компании, рассматриваться как ее 

акционер. Регламент затрагивает лиц в США, имеющих прямую или косвенную долю 

владения в определенных иностранных корпорациях. 

 

Конгресс США преодолел вето на законопроект, который предусматривает 

требование к отчетности о бенефициарных собственниках 

11.12.2020 Конгресс США принял проект Закона о национальной обороне (NDAA), 

включающий положения о борьбе с отмыванием денег, которые требуют от 

отчитывающихся компаний раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. 

Президент США Дональд Трамп наложил вето на соответствующий законопроект 

23.12.2020. Однако вето было преодолено окончательным голосованием в Сенате 

01.01.2020. 

 

Британское Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества издало 

Краткое руководство по получению процентов, роялти или дивидендных выплат из ЕС 

после Brexit 

Руководство было издано в связи с тем, что льготный режим в соответствии с Директивами 

ЕС о процентах и роялти, а также о материнских и дочерних компаниях больше не 

применяются после переходного периода, в то время как льготный режим в соответствии с 

налоговыми соглашениями продолжает применяться. 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/US-IRS-and-Treasury-Issue-Fi-45020
https://www.orbitax.com/news/archive.php/US-IRS-and-Treasury-Issue-Fi-45097
https://www.orbitax.com/news/archive.php/U.S.-Congress-Passes-Defense-B-44708
https://www.orbitax.com/news/archive.php/UK-HMRC-Issues-Brief-Guidance--45019
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Нужно иметь в виду, что для некоторых стран ЕС стандартные внутренние правила 

удержания налога могут быть такими же льготными, как и в соответствии с Директивами, 

или же режим, установленный Директивами, возможно, был распространен на 

договаривающиеся страны за пределами ЕС при соблюдении определенных условий. 

С 01.01.2021 некоторые страны ЕС могут начать удерживать налоги с процентов, роялти и 

дивидендных выплат, производимых в Великобританию. 

 

Джерси ввел новые требования к отчетности о бенефициарных собственниках 

В Джерси опубликован Приказ о финансовых услугах и Положение о финансовых услугах, 

которые устанавливают определенные правила для реализации Закона о финансовых 

услугах. Закон предусматривает введение новых требований к отчетности о 

бенефициарных владельцах и значительных лицах определенных типов организаций. 

Бенефициарный собственник, в соответствии с новым законом, - физическое лицо, которое 

в конечном итоге владеет организацией или контролирует ее, или физическое лицо, от 

имени которого организация проводит операции, включая физическое лицо, которое 

осуществляет окончательный эффективный контроль над организацией. Конечный 

эффективный контроль над организацией включает владение или контроль, 

осуществляемый через цепочку владения или посредством иных средств контроля, 

отличных от прямого контроля. 

В целом требование о предоставлении информации в соответствии с новым законом 

применяется, когда в Комиссию по финансовым услугам Джерси подается заявление о 

регистрации или учреждении юридического лица. Об изменениях в информации, ошибках 

или неточностях необходимо сообщить в течение 21 дня. 

Новый закон также требует представления ежегодного подтверждения, что информация о 

бенефициарном владельце, информация о значимых лицах и любая другая предписанная 

информация, предоставленная Комиссии в отношении организации, является точной. 

Отчет, по общим правилам, должен быть представлен в период с 1 января по конец февраля 

каждого года, следующего за годом основания компании. Однако крайний срок для 

первого отчета – 30.04.2021. 

 

Франция и Италия, а также Германия и Швейцария продлевают соглашения о 

налогообложении трансграничных работников во время пандемии коронавируса 

Данные соглашения предусматривают, что в случаях, когда работник одного из 

Договаривающихся государств должен работать из дома из-за пандемии, дни, 

потраченные им на работу из дома, будут считаться рабочими днями в том 

Договаривающемся государстве, в котором работник обычно работал бы, если бы не 

пандемия. Соглашения продлены до 31.03.2021. 

 

Сербия опубликовала обновленный синтезированный текст СоИДН с Россией с учетом 

MLI 

 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Jersey-Implements-New-Benefici-45107
https://www.orbitax.com/news/archive.php/France-Extends-Agreement-with--44975
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Germany-and-Switzerland-Extend-45024
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Serbia-Publishes-Updated-Synth-44938
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Министерство финансов Словении опубликовало синтезированный текст СоИДН с РФ 

с учетом MLI 

 

Чехия опубликовала информацию о применении MLI к СоИДН с Россией 

MLI применяется к СоИДН между Чешской Республикой и РФ: 

▪ В отношении налогов, удерживаемых у источника с сумм, уплаченных или 

зачисленных нерезидентам, если событие, повлекшее за собой возникновение таких 

налогов, произошло 01.01.2021 или после этой даты; 

▪ В отношении всех других налогов, взимаемых Чешской Республикой, для налогов, 

взимаемых в отношении налоговых периодов, начинающихся 26.06.2021 или после 

этой даты; и 

▪ В отношении всех других налогов, взимаемых РФ, для налогов, взимаемых в 

отношении налоговых периодов, начинающихся 01.01.2022 или после этой даты. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо ФНС России от 29.12.2020 № ШЮ-3-13/8817@ 

Если у контролирующего лица КИК по независящим от него обстоятельствам 

отсутствует возможность представления финансовой отчетности КИК, то такое 

лицо вправе представить иное документальное подтверждение размера прибыли 

(убытка) КИК, а также информацию и документы, подтверждающие наличие таких 

обстоятельств. Они будут оцениваться налоговым органом отдельно в каждом 

конкретном случае 

Представление документов, подтверждающих право на освобождение от 

налогообложения прибыли КИК из государств - членов ЕАЭС, не требуется 

 

Письмо ФНС России от 27.11.2020 № СД-4-3/19538@ 

Уменьшение прибыли КИК на сумму выплаченных дивидендов возможно как за счет 

распределения прибыли года, за который в соответствии с личным законом такой 

компании составляется финансовая отчетность, так и за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет (в т. ч. сформированной до 2015 г.) 

В случае отсутствия прибыли у КИК в текущем финансовом году распределяемые 

такой компанией до окончания текущего финансового года суммы прибыли прошлых 

лет не могут рассматриваться для целей ст. 25.15 НК РФ в качестве промежуточных 

дивидендов 

Абзац 2 п. 1 ст. 25.15 НК РФ предусматривает уменьшение прибыли КИК на величину 

дивидендов, выплаченных этой КИК в календарном году, следующем за годом, за который 

в соответствии с личным законом такой КИК составляется финансовая отчетность, с 

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Slovenia-Publishes-Synthesized-45117
https://www.orbitax.com/news/archive.php/The-Czech-Republic-Publishes-B-44992
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учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за 

который составляется эта финансовая отчетность, с учетом особенностей, 

предусмотренных ст. 309.1 НК РФ 

Законодательство РФ не содержит определения понятия «промежуточные дивиденды». В 

этой связи, принимая во внимание, что указанная норма НК РФ регулирует отношения по 

выплате дивидендов иностранными организациями, термин «промежуточные 

дивиденды», по мнению ФНС России, следует применять исходя из его экономического 

содержания с учетом международных правил и стандартов. 

Из содержания пар. 5 ст. 56 Директивы ЕС № 2017/1132 «О некоторых аспектах 

корпоративного права» следует, что под промежуточными дивидендами имеется в виду 

сумма, подлежащая распределению, которая определяется, в частности, с учетом любой 

прибыли, перенесенной на следующий период.  

Соответственно, сумма, подлежащая распределению в качестве промежуточных 

дивидендов, не может состоять исключительно из сумм прибыли прошлых лет и должна 

также включать прибыль текущего финансового года. 

Такой подход основан на экономическом смысле промежуточных дивидендов, который, по 

ее мнению, состоит в том, что суммы, распределяемые в качестве промежуточных 

дивидендов, должны зависеть от предполагаемой (ожидаемой) годовой прибыли. 

В случае отсутствия прибыли у КИК в текущем финансовом году распределяемые такой 

компанией до окончания текущего финансового года суммы прибыли прошлых лет не 

могут рассматриваться для целей ст. 25.15 НК РФ в качестве промежуточных дивидендов, 

поскольку они не зависят от предполагаемой (ожидаемой) годовой прибыли этой 

компании. 

 

Письмо Минфина России от 29.12.2020 № 03-12-11/2/115443 

Доходы КИК от международных перевозок (в том числе демереджи и прочие платежи, 

возникающие при перевозках) признаются активными доходами, если они не 

соответствуют признаку пассивных, установленному в п. 4 ст. 309.1 НК РФ 

 

Налоговое резидентство физических лиц 

 

Письма Минфина России от 22.12.2020 № 03-04-06/112275; от 22.12.2020 № 03-

04-06/112281 

Налоговое резиденство физических лиц окончательно определяется на конец каждого 

календарного года 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письма Минфина России от 13.01.2021 № 03-07-08/641; от 29.12.2020 № 03-07-

08/115439 
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Деятельность сингапурской организации по предоставлению российской организации 

по договорам тайм-чартера морских судов не приводит к образованию постоянного 

представительства в РФ 

Само по себе судно, эксплуатируемое в международных водах или в водах одного или 

нескольких государств, не является фиксированным (постоянным) и, как следствие, не 

может рассматриваться фиксированным местом деятельности. 

Таким образом, деятельность иностранной организации по сдаче российской организации 

в аренду морских судов с экипажем (фрахтование на время) не может рассматриваться как 

приводящая к образованию постоянного представительства в России ввиду несоблюдения 

критериев, установленных ст. 306 НК РФ и ст. 5 СоИДН между Россией и Сингапуром. 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

 

Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-04-06/116570 

Доходы физических лиц, полученные в связи с погашением облигаций иностранных 

эмитентов за пределами России, относятся к доходам, полученным от источников за 

пределами России 

Согласно пп. 5 и пп. 9 п. 3 ст. 208 НК РФ для целей НДФЛ к доходам, полученным от 

источников за пределами РФ, относятся, в частности, доходы от реализации за пределами 

РФ ценных бумаг, а также иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате 

осуществления им деятельности за пределами РФ. 

Кроме того, согласно пп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ к доходам физических лиц, полученным от 

источников за пределами РФ, относятся дивиденды и проценты, полученные от 

иностранной организации, за исключением процентов, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 208 

НК РФ, а также выплаты по представляемым ценным бумагам, полученные от эмитента 

российских депозитарных расписок. 

 

Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-08-05/116499 

Доходы иностранной организации от погашения паев открытых ПИФ, структура 

активов которых состоит из обращающихся акций и облигаций российских и 

иностранных компаний, облагаются налогом у источника в России, если иное не 

установлено СоИДН 

В связи с тем, что доходы от погашения паев открытых ПИФ, структура активов которых 

состоит из обращающихся акций и облигаций российских и иностранных компаний, 

нельзя однозначно отнести ни к одному из видов доходов, перечисленных в подпунктах 1 - 

9.1 п. 1 ст. 309 НК РФ, при налогообложении указанного дохода следует применять пп. 10 

данного пункта. 

Доходы от продажи паев открытых ПИФ, структура активов которых состоит из 

обращающихся акций и облигаций российских и иностранных компаний, не облагаются 

налогом у источника выплаты 
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Письмо Минфина России от 25.12.2020 № 03-08-05/114255 

Проценты, выплачиваемые иностранным банкам - резидентам Кипра и Люксембурга, 

имеющим фактическое право на доход, в соответствии с новой редакцией 

соответствующих СоИДН налогообложению у источника в России не подлежат 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письмо Минфина России от 30.12.2020 № 03-04-05/116307 

Доходы физического лица - директора иностранной организации в виде вознаграждения 

за исполнение управленческих обязанностей относятся к доходам от источников за 

пределами РФ независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на это 

лицо управленческие обязанности 

 

Письма Минфина России от 22.12.2020 № 03-04-05/112284; от 22.12.2020 № 03-

04-09/112284 

Доход в виде пенсии, выплачиваемый бывшим работодателем - немецкой организацией 

за работу на территории Германии и получаемый резидентом России, подлежит 

налогообложению в России 

 

Письмо Минфина России от 18.12.2020 № 03-04-06/111456 

Доходы, получаемые гражданами Италии – высококвалифицированными 

специалистами в виде денежных средств для оплаты взносов в пенсионный фонд 

Италии без подтверждения факта их целевого использования, подлежат 

налогообложению на территории России в качестве доходов от работы по найму 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Письмо Минфина России от 29.12.2020 № 03-08-05/115635 

Расходы на рекламу, понесенные российской компанией с участием немецкой компании, 

учитываются в полном объеме при реальном экономическом основании для такого 

участия, и при условии, что они не будут превышать суммы, которые согласовывались 

бы независимыми предприятиями при сопоставимых условиях 

В п. 3 Протокола к СоИДН между Россией и Германией предусмотрено, что расходы на 

рекламу, понесенные российской компанией с участием немецкой компании, для целей 

налога на прибыль учитываются в полном объеме при условии, что вычитаемые суммы не 

будут превышать суммы, которые согласовывались бы независимыми предприятиями при 

сопоставимых условиях. 

Соглашение не содержит требований относительно доли участия резидента Германии в 

капитале российской организации для учета затрат на рекламу без ограничений. 
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Вместе с тем компетентными органами государств было достигнуто обоюдное понимание 

того, что нормы п. 3 Протокола не подлежат применению, если отсутствует реальное 

экономическое основание для такого участия, и когда такое участие в капитале 

осуществляется исключительно для получения преимуществ, предусмотренных в данном 

пункте. 

Кроме того, согласно п. 1 ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров 

договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое 

следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей 

договора. 

Таким образом, расходы на рекламу, в том числе подлежащие по национальному 

законодательству нормированию, подлежат учету в целях налогообложения прибыли 

организаций в полном объеме при условии, что они соответствуют требованиям п. 3 

Протокола касательно участия в капитале российской организации немецкого резидента, 

а вычет расходов на рекламу не превышает сумм, которые согласовывались бы 

независимыми предприятиями при сопоставимых условиях. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемая задолженность 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

15.01.2021 по делу № А40-123840/2019 ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» 

При расчете коэффициента капитализации по правилам контролируемой 

задолженности до 2017 г. для лизинговой организации применение делителя 12.5 

допустимо, если не установлен факт ведения организацией иной экономической 

деятельности, не связанной с лизинговой 

Налоговый орган при расчете коэффициента капитализации лизинговой организации 

применил делитель равный 3, а не 12.5, указав, что у налогоплательщика имелись доходы 

не только от лизинговой деятельности. 

Суды трех инстанций поддержали данный вывод налогового органа и отметили, что п. 2 

ст. 269 НК РФ в соответствующие налоговые периоды содержал указание о применении 

делителя 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. 

ВС РФ с данными решениями не согласился, указав следующее. 

Если налогоплательщик является лизинговой компанией, отказ налогового органа от 

применения специальных правил определения коэффициента капитализации не должен 

быть произвольным, и в отношении налоговых периодов до 01.01.2017 допустим при 

условии, что установлен факт ведения налогоплательщиком иной экономической 

деятельности, не связанной с извлечением прибыли от предоставления финансирования 

иным участникам оборота. Само по себе получение лизинговой компанией иных доходов 
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помимо лизинговых платежей, не означает, что одновременно налогоплательщиком 

велась иная экономическая деятельность, а соответствующие доходы являются ее 

результатом. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» предусматривает возможность оказания лизинговыми компаниями 

дополнительных услуг, связанных с реализацией договоров лизинга, заключение 

сопутствующих сделок, уступку прав из договора лизинга и т.п. 

Также возможно получение лизинговыми компаниями внереализационных доходов, 

которые по смыслу ст. 250 НК РФ возникают при ведении экономической деятельности 

любого хозяйствующего субъекта, но, как правило, не образуют самостоятельного вида 

экономической деятельности. 

Налоговым органом не были приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что 

полученная налогоплательщиком комиссия за организацию договоров лизинга не связана 

с их реализацией и не может рассматриваться в качестве платы за дополнительные услуги 

лизинговой компании, либо отдельной части лизинговых платежей. Налогоплательщик 

при этом обращал внимание на то, что получение такой комиссии прямо предусмотрено 

договорами лизинга, связано с их заключением и является обычным правилом для 

подобного рода договорных обязательств. Указывая на совершение налогоплательщиком 

сделок по реализации оборудования и техники в рассрочку, налоговый орган не 

представил доказательства того, что заключение данных договоров не связано с 

получением лизинговой компанией прибыли от предоставления финансирования. В 

частности, из материалов дела не следует, что посредством заключения договоров купли-

продажи налогоплательщиком велась оптовая торговля. 

Налоговым органом также был заявлен довод о получении обществом доходов от сдачи 

помещений в субаренду, процентов по депозитному договору, процентов по займам. 

Между тем указанные виды доходов в силу п. 4 и п. 6 ст. 250 НК РФ по общему правилу 

рассматриваются как внереализационные доходы, а не доходы от ведения деятельности. 

Налоговым органом не было установлено, что эти операции не связаны с лизинговой 

деятельностью, в том числе, не сопутствовали ее ведению. 

Суд также отметил, что расчет коэффициента капитализации фактически произведен 

налоговым органом нарастающим итогом по каждому календарному году, хотя согласно п. 

2 ст. 269 НК РФ коэффициент капитализации определяется на последнюю отчетную дату 

соответствующего отчетного (налогового) периода и таким же образом исчисляется 

предельный размер процентов, учитываемых для целей налогообложения. 

На основании вышеизложенного суд отменил решения судов нижестоящих инстанций. 

 

Постановление Четырнадцатого ААС от 26.01.2021 по делу № А52-1247/2020 

ООО «Лесозавод Судома» 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией признается 

контролируемой вне зависимости от установления факта транзитного характера 

действий со стороны сестринской компании 

Общество имело непогашенную задолженность перед сестринской компанией – 

резидентом Кипра, при этом заемщик и заимодавец подконтрольны единому центру – 

компании, зарегистрированной на о. Джерси. Проценты учитывались Обществом в составе 

расходов в полном объеме. Налоговый орган признал задолженность контролируемой, в 
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связи с чем исключил из состава расходов проценты по такому займу. 

Суды поддержали решение налогового органа, отметив, что п. 2 ст. 269 НК РФ применяется 

в случаях прямого или косвенного участия заимодавца в капитале заемщика, и такое 

косвенное участие может выражаться в самом факте подконтрольности обоих лиц единому 

центру. 

Довод налогоплательщика о необходимости доказывания инспекцией того обстоятельства, 

что источником выдачи займа не являлись собственные средства организации-займодавца 

также был отвергнут судом. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Постановление Пятнадцатого ААС от 21.01.2021 по делу № А32-23798/2020 

ООО «Ейск-Приазовье-Порт» 

Документ, подтверждающий налоговое резидентство Великобритании, должен быть 

выдан Службой государственных доходов Ее Величества (НМ Revenue&Customs) 

 

Налогообложение международных перевозок 

 

Постановление АС Центрального округа от 26.01.2021 по делу № А83-

10890/2019 ООО «Морская дирекция» 

Выплаты по договору аренды морского судна с экипажем (в частности, тайм-чартер) 

признаются доходами от предоставления морского судна в аренду, облагаемыми у 

источника выплаты в РФ 

Суды указали, что по договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель 

своими силами оказывает арендатору услуги по управлению предметом договора и его 

технической эксплуатации. Отношения сторон по вопросам управления транспортным 

средством и его технической эксплуатации регулируются не гл. 39 «Возмездное оказание 

услуг» ГК РФ, а пар. 3 гл. 34 «Аренда транспортных средств» ГК РФ. 

Налоговый орган квалифицировал выплаченные Обществом доходы как доходы от 

предоставления морского судна в аренду, облагаемые у источника выплаты в РФ. Суды 

поддержали данную позицию, указав, что в представленных Обществом документах не 

содержится положений, характеризующих его как договор перевозки: в частности, в 

документах отсутствует информация о том, что фрахтователю предоставляется полная 

(частичная) грузовместимость судна, что предметом является доставка груза, указание на 

порт погрузки и порт выгрузки, сталийное время, то есть срок, в течение которого 

перевозчик предоставляет судно для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без 

дополнительных к фрахту платежей, установленная стоимость аренды не ставится в 

зависимость от количества выполненных рейсов. 

Таким образом, спорный доход не относится к предпринимательской деятельности в сфере 

оказания транспортных услуг по перевозке и, соответственно, в отношении такой 

деятельности не применяется п. 2 ст. 309 НК РФ. 
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Международное налогообложение процентов и роялти 

 

Постановление Второго ААС от 14.01.2021 по делу № А28-9254/2020 ООО 

«Сириус» 

Новация процентов по заемному обязательству перед иностранной компанией путем 

выдачи векселей образует доход, облагаемый у источника выплаты в России 
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