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1. Новости международного налогообложения 

 

Опубликован Федеральный закон от 09.03.2021 № 32-ФЗ, которым ратифицирован 

Протокол о внесении изменений в СоИДН между Россией и Мальтой  

 

Люксембург ратифицировал протокол к СоИДН с Россией. Протокол будет 

применяться с 01.01.2022 

 

Минфин России начал публиковать синтезированные тексты СоИДН с другими 

государствами c учетом MLI. По состоянию на 02.04.2021 опубликованы тексты 

соглашений с Великобританией, Индией и Кипром 

 

ФНС России подвела первые итоги действия нового режима налогообложения КИК 

исходя из фиксированной прибыли. В 2021 г. более 260 физических лиц воспользуются 

упрощенными правилами 

 

Совет Министров Бельгии одобрил законопроект по ратификации протокола к СоИДН 

между Бельгией и Россией, подписанного 30.01.2018 

 

Совет ЕС принял Директиву об обмене информацией о доходах, получаемых с помощью 

цифровых платформ (DAC7) 

Совет Европейского Союза объявил о принятии Директивы, вносящей поправки в 

Директиву 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения 

в отношении обмена информацией о доходах, получаемых продавцами через цифровые 

платформы (DAC7). 

Большое и постоянно растущее число физических и юридических лиц используют 

цифровые платформы для продажи товаров или оказания услуг. Однако доход, 

полученный с помощью цифровых платформ, часто не декларируется, и налоги не 

уплачиваются, в частности, когда цифровые платформы работают в нескольких странах. 

Это приводит к тому, что государства-члены теряют налоговые поступления и дают 

продавцам на цифровых платформах несправедливое преимущество перед традиционным 

бизнесом. 

Данные поправки направлены на решение этой проблемы. Они обязывают операторов 

цифровых платформ сообщать о доходах, полученных продавцами на их платформах, а 

государства-члены обязаны автоматически обмениваться этой информацией. 

Новые правила распространяются на цифровые платформы, расположенные как внутри, 

так и за пределами ЕС, и будут применяться с 01.01.2023. Они позволят национальным 

налоговым органам определять доход, полученный с помощью цифровых платформ, и 

соответствующие налоговые обязательства. Отчетность будет осуществляться только в 

одном государстве-члене в соответствии с общей структурой ЕС. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/46476
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Luxembourg-Ratifies-Pending-Pr-45598
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132752-spisok_sintezirovannykh_tekstov_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyvaniyu_nalogovoi_baz
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10603081/
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/belgium-cabinet-approves-draft-bill-to-ratify-protocol-to-2015-dta-with-russia?utm_source=rss&utm_medium=DINW&utm_campaign=00000178-185d-d55c-af79-19fda8cc0001
https://taxnews.ey.com/news/2021-0614-eu-adopts-tax-transparency-rules-for-digital-platforms-dac7
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Регистратор компаний Кипра опубликовал руководство по временному реестру 

бенефициарных собственников 

Регистратор компаний Кипра опубликовал Руководство по временной версии реестра 

бенефициарных владельцев. В руководстве представлена информация, призванная 

помочь пользователям в подаче соответствующей информации о бенефициарном 

владении. Окончательная версия реестра будет реализована после сбора всей информации 

о бенефициарном владении. 

Руководство включает в себя обзор правовой базы в отношении реестра, информации, 

подлежащей регистрации, сроков подачи и штрафных санкций, а также пошаговое 

руководство по использованию системы и несколько тематических исследований. 

 

Налоговый департамент Кипра заявил, что административные штрафы за просрочку 

предоставления информации по DAC6 не будут налагаться, если она будет 

представлена до 30.06.2021 

Налоговый департамент Кипра заявил, что административные штрафы за просрочку 

предоставления информации в соответствии с Директивой Совета ЕС об обязательном 

раскрытии информации о решениях в области трансграничного налогового планирования 

(DAC6), если такая информация будет представлена до 30.06.2021, не будут налагаться в 

следующих случаях: 

▪ Подотчетные решения были приняты в период с 25.06.2018 по 30.06.2020, и 

информация по ним должна была быть представлена до 28.02.2021; 

▪ Подотчетные решения были приняты в период с 01.07.2020 по 31.12.2020, и 

информация по ним должна была быть представлена до 31.01.2021; 

▪ Подотчетные решения были приняты в период с 01.01.2021 по 30.05.2021, и 

информация по ним должна была быть представлена в течение 30 дней с даты, когда 

стала возможна их реализация, или когда они были готовы для реализации, или было 

совершено первое действие по их реализации, в зависимости от того, что произошло 

раньше; 

▪ Подотчетные решения, по которым посредники оказывали помощь, содействие или 

консультирование в период с 01.01.2021 по 30.05.2021, и информация по ним должна 

была быть представлена в течение 30 дней после того, как были предоставлены 

помощь, содействие или консультирование. 

 

Ирландия обновила руководство по обязательному раскрытию информации о решениях 

в области трансграничного налогообложения 

Были выпущены дополнительные подробности о требуемом стандарте раскрытия 

информации в отношении следующей информации: 

▪ Краткое изложение содержания решения; 

▪ Национальные нормы, лежащие в основе решения; 

▪ Государства-члены, которых может касаться решение. 

https://www.companies.gov.cy/assets/modules/wgp/articles/202103/1777/docs/guidance_for_the_interim_solution_of_register.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/2BC73259919261E2C22586880042F9BD/$file/DAC6%20extension%20to%20the%20imposition%20of%20administrative%20fines.pdf
https://www.orbitax.com/news/archive.php/Ireland-Updates-Guidance-on-EU-45609
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Также были выпущены дополнительные инструкции по следующим вопросам: 

▪ Значение слов «можно обоснованно ожидать» при применении критерия основной 

выгоды; 

▪ Значение слов «знает или обоснованно должен был знать» в контексте того, есть ли у 

посредника обязательство по отчетности. 

 

Конституционный суд Бельгии приостановил действие фламандского декрета о 

введении Директивы DAC6 и обратился в Суд ЕС с запросом о том, не нарушают ли 

вводимые правила отчетности нормы Хартии основных прав ЕС о справедливом 

судебном разбирательстве и об уважении личной жизни 

DAC6 требует, чтобы посредники сообщали о решениях в области налогового 

планирования, подпадающих под определенные критерии. Посредник, которому 

запрещено сообщать информацию в виду адвокатской тайны, должен уведомить других 

посредников, если таковые имеются, и соответствующего налогоплательщика. Кроме того, 

посредники обязаны подавать ежеквартальные итоговые отчеты. 

В суд обратились фламандская ассоциация адвокатов и ассоциация бельгийских налоговых 

консультантов. Истцы настаивали на приостановлении действия фламандских правил, 

вводящих DAC6, на основании несовместимости с конституцией Бельгии, в частности, в 

отношении принципа адвокатской тайны и их влияния на фундаментальные ценности, 

такие как надлежащее судопроизводство и справедливое судебное разбирательство. 

Конституционный суд обратился по этому вопросу в Суд ЕС и постановил частично 

приостановить действие нормативных актов, вводящих DAC6, до вынесения решения Суда 

ЕС и последующего решения Конституционного суда. 

В обращении спрашивается, является ли ст. 1 (2) Директивы об обязательном 

автоматическом обмене информацией в области налогообложения в отношении 

подлежащих отчетности трансграничных налоговых решений нарушающей право на 

справедливое судебное разбирательство, гарантированное ст. 47 Хартии основных прав 

Европейского Союза, и право на уважение частной жизни, гарантированное ст. 7 Хартии. 

Что касается имплементационных норм, Суд постановил приостановить норму об 

обязательстве информировать других посредников в случае, если посредник не может 

отчитываться ввиду адвокатской тайны, и об обязанности представлять ежеквартальные 

сводные отчеты. Однако Суд отклонил ходатайство истцов о приостановлении 

«регулярного» представления отчетов по DAC6. 

 

Верховный суд Индии указал, в каких случаях платежи за программное обеспечение не 

признаются роялти в целях применения СоИДН 

Верховный суд Индии вынес решение по делу о программном обеспечении, которое 

объединяет несколько проблем, касающихся налогообложения платежей за ПО в адрес 

нерезидентов. 

Верховный суд сгруппировал вопросы в 4 категории следующим образом: 

▪ Случаи, когда ПО приобретается непосредственно конечным пользователем-

резидентом у поставщика или производителя-нерезидента; 

http://www.orbitax.com/news/archive.php/Belgian-Constitutional-Court-P-45621
http://www.orbitax.com/news/archive.php/India-Supreme-Court-in-Landmar-45623
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▪ Случаи, когда индийские компании-резиденты выступают в качестве 

дистрибьюторов или торговых посредников, покупая ПО у поставщиков или 

производителей-нерезидентов и перепродавая его конечным пользователям-

резидентам; 

▪ Случаи, когда поставщик или торговый посредник-нерезидент покупает ПО у 

поставщика или производителя-нерезидента и перепродает его резидентам - 

индийским дистрибьюторам или конечным пользователям; 

▪ Случаи, когда компьютерное ПО связано с оборудованием и продается как единое 

целое -резидентам - индийским дистрибьюторам или конечным пользователям. 

Верховный суд постановил, что платежи, произведенные либо резидентом 

дистрибьютором/торговым посредником Индии, либо конечным пользователем-

резидентом Индии нерезиденту за использование программного обеспечения, не 

являются роялти и не подпадают под действие нормы о роялти в налоговых соглашениях 

Индии. Платежи должны характеризоваться как обычная выручка от продаж, и, 

следовательно, плательщик не обязан удерживать налог. 

При вынесении своего решения Верховный суд отметил, что лицензионные соглашения с 

конечным пользователем не предоставляют никаких прав, в первую очередь, права на 

воспроизведение компьютерного ПО, а предоставляемая лицензия не передает авторское 

право, а просто налагает ограничения или условия на использование компьютерного ПО. 

Следовательно, то, что «лицензировано» иностранным поставщиком-нерезидентом в 

пользу дистрибьютора и перепродано конечному пользователю-резиденту или напрямую 

поставлено конечному пользователю-резиденту, на самом деле является физическим 

объектом, который содержит встроенную компьютерную программу и, следовательно, 

происходит продажа товаров. 

Отсюда следует, что платежи, даже если они классифицированы как роялти и подлежат 

обложению налогом у источника в соответствии с Законом Индии о подоходном налоге, не 

могут быть охарактеризованы как роялти в соответствии со ст. 12 налоговых соглашений 

Индии и, следовательно, не предусматривают удержание налога у источника в ситуациях, 

охватываемых СоИДН. 

В этой связи Верховный суд подтвердил принцип, согласно которому в случае применения 

СоИДН положения Закона о подоходном налоге применяются только в том случае, если 

они более выгодны для налогоплательщика. 

При вынесении своего решения Верховный суд опирался на Комментарии к Модельной 

налоговой конвенции ОЭСР как имеющей ценность при толковании термина «роялти». 

 

Объединенный комитет США по налогообложению опубликовал новый обзор и анализ 

международной налоговой политики США 

Объединенный комитет США по налогообложению опубликовал новый документ 

«Международная налоговая политика США: обзор и анализ».  

В этом документе описываются правовые и экономические основы налогообложения в 

США трансграничной деятельности: 

▪ Введение в основные принципы международного налогообложения и действующего 

https://www.jct.gov/CMSPages/GetFile.aspx?guid=a7e1e4e1-f225-434e-a58b-072208f11cff
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законодательства; 

▪ Международные усилия по решению налоговых проблем, связанных с 

цифровизацией экономики, и ее последствия для США; 

▪ Анализ недавней экономической литературы, посвященной трансграничному 

налогообложению; 

▪ Данные, основанные на корпоративных налоговых декларациях США за первые два 

налоговых года, к которым применялся Публичный закон 115-97. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 15.02.2021 № 03-12-12/2/10066 

Увеличенный размер штрафа за неправомерное непредставление уведомления о КИК в 

установленный срок или представление уведомления, содержащего недостоверные 

сведения, применяется к нарушениям, совершенным с 09.12.2020. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую НК РФ» был увеличен штраф за неправомерное непредставление в установленный 

срок уведомления о КИК или представление уведомления, содержащего недостоверные 

сведения со 100 тыс. до 500 тыс. руб. по каждой компании. 

Данное изменение вступило в силу с 09.12.2020. При этом порядок применения п. 1 ст. 

129.6 НК РФ в новой редакции не определен. 

По мнению Минфина России, с учетом п. 7 ст. 3 и п. 2 ст. 5 НК РФ действие данной нормы 

в новой редакции распространяется на налоговые правонарушения, совершенные с 

09.12.2020. 

 

Письмо ФНС России от 23.03.2021 № СД-4-3/3739@ 

Доход КИК от разработки программного обеспечения под заказ признается активным 

доходом, если он по своей сути не аналогичен доходам от пассивной деятельности 

Пунктом 4 ст. 309.1 НК РФ установлен перечень доходов КИК от пассивной деятельности, 

в котором не указаны доходы от разработки программного обеспечения под заказ.  

Поэтому указанный доход признается активным доходом в случае, если он не является 

аналогичным доходам, перечисленным в п. 4 ст. 309.1 НК РФ. 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письмо Минфина России от 09.02.2021 № 03-08-05/8307 
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Сбор исходной информации и документов, проведение установочных совещаний и 

переговоров, осуществляемые российской компанией в Азербайджане могут 

рассматриваться как деятельность, имеющая подготовительный и вспомогательный 

характер и не приводящая к образованию постоянного представительства 

В п. 59 и 60 Комментариев к ст. 5 «Постоянное представительство» Модельной конвенции 

ОЭСР установлено, что трудно провести различие между деятельностью, имеющей 

подготовительный или вспомогательный характер и не имеющей такого характера.  

Решающий критерий состоит в том, составляет ли деятельность самого постоянного места 

деятельности существенную и значительную часть деятельности предприятия в целом. 

Каждый конкретный случай предстоит оценивать с учетом его собственных особенностей. 

Так или иначе, деятельность постоянного места деятельности, общая цель которой 

идентична общей цели предприятия в целом, не относится к подготовительной или 

вспомогательной. 

Как правило, деятельность, имеющая подготовительный характер, осуществляется с 

учетом того, что составляет существенную и значительную часть деятельности 

предприятия в целом. Поскольку подготовительная деятельность предшествует другой 

деятельности, она часто осуществляется в течение относительно короткого периода, 

продолжительность которого определяется характером основной деятельности 

предприятия. 

 

Письмо Минфина России от 23.11.2020 № 03-08-05/101763 

Деятельность иностранной организации от сдачи российской организации по 

договорам тайм-чартера морских судов, которые будут использоваться для перевозки 

товаров между пунктами, расположенными на территории России, не может 

рассматриваться как приводящая к образованию постоянного представительства в 

России 

НК РФ устанавливает совокупность признаков постоянного представительства, а именно: 

▪ Наличие места деятельности; 

▪ Регулярный характер такой деятельности; 

▪ Ведение предпринимательской деятельности. Это означает, что лица, которые тем 

или иным образом зависят от предприятия (персонал), проводят деятельность 

предприятия в государстве, в котором находится постоянное место деятельности. 

Выражение «место деятельности» означает любые помещения, средства, оборудование 

или установки, используемые для проведения бизнеса предприятия, независимо от того, 

исключительно они используются для этой цели или нет. Место бизнеса может также 

существовать и без отдельного помещения, достаточно иметь в распоряжении некоторое 

пространство. 

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. 

 

Письмо Минфина России от 18.02.2021 № 03-08-05/11132 
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Если деятельность российской организации по специальной переобработке 

сейсмических данных не приводит к образованию постоянного представительства на 

территории Алжира, и прибыль от такой деятельности нельзя отнести к видам 

доходов, о которых говорится в других, кроме ст. 7, статьях СоИДН между Россией и 

Алжиром, то прибыль от осуществления такой деятельности подлежит 

налогообложению только на территории России в качестве «других» доходов 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Письмо Минфина России от 11.02.2021 № 03-08-05/9574 

Документы, подтверждающие налоговое резидентство в иностранном государстве, 

могут быть приняты российским налоговым органом без апостиля 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письмо ФНС России от 09.03.2021 № БС-4-11/2958@ 

Иностранная компания, выплачивающая доход резиденту России, не является 

налоговым агентом, она может уплатить за него НДФЛ как «иное лицо» 

При этом сумма уплаченного иностранной организацией как «иным лицом» налога будет 

являться доходом физического лица - резидента России, поскольку предусмотренное абз. 

2 п. 5 ст. 208 НК РФ освобождение распространяется только на случаи уплаты налога 

одними физическими лицами за других. 

В случае возврата налогоплательщиком иному лицу, которым ранее была произведена 

уплата налога за налогоплательщика, суммы указанной оплаты, экономической выгоды и 

доходов, подлежащих налогообложению, у налогоплательщика не будет. 

Если иностранная компания не имеет филиала и представительства на территории 

России, то она не является плательщиком страховых взносов 

 

Письмо Минфина России от 17.02.2021 № 03-15-06/10866 

Выплаты работникам российской организации, являющимся гражданами России, по 

трудовым договорам в связи с их деятельностью в филиале российской организации на 

территории Венгрии облагаются взносами на ОПС 

Данный вывод следует из ст. 9 Договора между РФ и Венгрией о социальном обеспечении. 

 

Письмо Минфина России от 24.02.2021 № 03-04-06/12621 

Организация не является налоговым агентом в отношении оплаты труда сотрудника, 

если трудовой договор предусматривает, что его рабочее место находится в 

иностранном государстве 
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Если такой сотрудник признается налоговым резидентом России, то он самостоятельно 

декларирует данные доходы и уплачивает налог. Если он не признается налоговым 

резидентом России, то данные доходы налогообложению в России не подлежат. 

Подтверждение нахождения лица за пределами России может производиться на 

основании любых документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих 

установить количество дней его фактического пребывания за пределами России 

 

Письмо Минфина России от 20.02.2021 № 03-15-06/12114 

Выплаты по гражданско-правовому договору, производимые российской организацией в 

пользу гражданина Республики Беларусь, осуществляющего деятельность на ее 

территории без въезда в Россию, не подлежат обложению страховыми взносами в 

России 

 

Международное налогообложение дивидендов 

 

Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 03-08-13/10364 

При определении доли акций, находящихся в свободном обращении, для целей применения 

ставки 5% по дивидендам по СоИДН между Россией и Кипром в новой редакции 

учитываются депозитарные расписки, тогда как для целей применения ставки 5% по 

процентам депозитарные расписки не учитываются 

В соответствии с п. 4 ст. 10 СоИДН между РФ и Кипром термин «акции» при использовании 

в ст. 10 СоИДН включает депозитарные расписки по этим акциям. 

Поэтому ставка 5% по дивидендам в соответствии с пп. ii п. 3 ст. 10 СоИДН в редакции 

Протокола от 08.09.2020 может быть применена к доходам в виде дивидендов, 

выплачиваемым российскими организациями кипрским компаниям, которые 

соответствуют условиям, установленным указанным подпунктом, включая условие о 

котировке на зарегистрированной фондовой бирже и условие о свободном обращении как 

акций, так и депозитарных расписок по таким акциям кипрских компаний, имеющих 

фактическое право на дивиденды. 

Вместе с тем, термин «акции» определен п. 4 ст. 10 СоИДН только для целей 

использования в ст. 10 СоИДН, в силу чего нормы СоИДН не допускают расширительного 

толкования и применения данного термина как для целей СоИДН в целом, так и, в 

частности, для целей ст. 11 СоИДН «Проценты». 

 

Письмо Минфина России от 11.02.2021 № 03-08-05/9098 

Дивиденды, непропорционально распределенные резиденту Армении, облагаются в 

качестве дивидендов по СоИДН между Россией и Арменией с применением налоговой 

ставки 10% 

Согласно п. 28 Комментария к ст. 10 «Дивиденды» Модельной конвенции ОЭСР платежи, 

рассматриваемые в качестве дивидендов, могут включать в себя не только распределение 

прибыли по решению ежегодных общих собраний акционеров, но и другие выгоды в 
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денежной форме или в денежном выражении, в частности, премиальные акции, бонусы, 

ликвидационные выплаты и скрытое распределение прибыли. Не имеет значения, 

осуществляются ли такие выплаты из текущей прибыли компании или извлекаются, 

например, из резервов, то есть из прибыли предыдущих финансовых периодов. 

Таким образом, термин «дивиденды» по СоИДН между Россией и Арменией шире, чем в 

ст. 43 НК РФ, и при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, 

непропорционально долям в уставном капитале российского общества у участников 

данного общества - резидентов Армении возникает доход, который следует 

квалифицировать как дивиденды. Следовательно, налогообложение данного 

осуществляется в соответствии с правилами СоИДН, регулирующими налогообложение 

дивидендов. 

Налогообложение осуществляется в соответствии с пп. "b" п. 2 ст. 10 СоИДН, 

устанавливающим налоговую ставку 10% от валовой суммы дивидендов «во всех остальных 

случаях». 

 

Письмо Минфина России от 23.10.2020 № 03-08-05/92408 

Доходы физического лица - резидента Швейцарии по паям российского ЗПИФ 

комбинированного типа, существенную часть активов которого составляет 

недвижимое имущество, облагается в качестве дивидендов по СоИДН между Россией и 

Швейцарией с применением налоговой ставки 15% 

Пунктом 4 ст. 10 СоИДН между Россией и Швейцарией установлено, что термин 

«дивиденды» означает, в частности, любые выплаты по паям паевых фондов 

недвижимости, а также паевых инвестиционных фондов, получающих за счет акций более 

50% своего дохода. 

В тексте на английском языке, имеющем преимущественную силу, указанная норма 

изложена следующим образом: "This term also means any payment on units of real estate 

investment funds as well as on units of mutual investment funds deriving more than 50 per cent 

of their income from shares". 

В свою очередь, п. 67.1 Комментария к ст. 10 Модельной конвенции ОЭСР определяет, в 

частности, что во многих государствах значительная часть портфельных инвестиций в 

недвижимое имущество осуществляется через инвестиционные трасты недвижимого 

имущества (Real Estate Investment Trusts - REITs). 

В целом REITs можно охарактеризовать как компанию с широким кругом участников, 

траст или договорную, или фидуциарную структуру, которые получают доход большей 

частью от долгосрочных инвестиций в недвижимое имущество, ежегодно распределяют 

большую часть своего дохода и не платят налоги с доходов, получаемых от недвижимого 

имущества и распределяемых таким образом. 

Тот факт, что REITs не платит налоги с таких доходов, является результатом налоговых 

норм, предусматривающих одноуровневое налогообложение - на уровне инвесторов REITs. 

Учитывая вышеизложенное и терминологию п. 4 ст. 10 СоИДН, доходы физического лица 

- резидента Швейцарии по паям российского ЗПИФ комбинированного типа, 

существенную часть активов которого составляет недвижимое имущество, облагаются в 

соответствии с пп. "b" п. 2 ст. 10 СоИДН, устанавливающим налоговую ставку 15% «от 
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общей суммы дивидендов во всех остальных случаях». 

 

Письмо Минфина России от 20.02.2021 № 03-08-05/12070 

Российская организация может применить к дивидендам, полученным от своей 

дочерней казахстанской компании, при уплате налога в России ставку 0%, если 

выполняются условия пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ 

Зачет уплаченного на территории Казахстана налога в этом случае не производится, 

поскольку сумма налога в России с данного дохода будет равна нулю. 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

 

Письмо Минфина России от 10.03.2021 № 03-08-05/16586 

Минфин России подтвердил возможность освобождения от налогообложения у 

источника процентного дохода, выплачиваемого Национальному банку 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, в соответствии с пп. “b” 

п. 3 ст. 11 СоИДН между Россией и Узбекистаном 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Письмо Минфина России от 25.02.2021 № 03-08-05/13118 

При выплате иностранной организации доходов от использования в России прав на 

объекты интеллектуальной собственности через российскую организацию - 

посредника обязанности налогового агента исполняет посредник 

 

Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 03-04-05/9701 

Имущественные вычеты не применяются к физическим лицам, не являющимся 

налоговыми резидентами России 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемая задолженность 

 

Определение ВС РФ от 17.03.2021 по делу № А54-9063/2018 ООО 

«Серебрянский цементный завод» об отказе в передаче кассационной жалобы 

в СКЭС ВС РФ 

Задолженность перед российским независимым банком является контролируемой, если 

исполнение обязательств по ней обеспечено иностранной материнской компанией 

налогоплательщика 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/12c0d576-7ae2-4093-9ce5-c8f8bc04a3c5/3a81583c-d56a-4a17-89e0-44cddde3e34f/A54-9063-2018_20210317_Opredelenie.pdf
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Судами правомерно отклонены доводы налогоплательщика о необходимости применить 

новую редакцию ст. 269 НК РФ, действующую с 2017 г. и предусматривающую исключение 

из правил тонкой капитализации, поскольку данное положение не имеет обратной силы. 

Судья ВС РФ отказала в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ. 

 

Международное налогообложение доходов от недвижимости (в 

т.ч. скрытой) 

 

Определение ВС РФ от 03.03.2021 по делу № А57-23676/2019 ООО «Юкола-

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

Если внеоборотный актив соответствует понятию недвижимого имущества, то его 

стоимость учитывается при расчете доли российской недвижимости в активах 

компании для целей налога у источника с доходов от реализации доли в такой компании 

Налогоплательщик приобрел у компании резидента Кипра доли в другом российском 

обществе. Посчитав, что доля недвижимого имущества составляет менее 50% от стоимости 

активов общества, налогоплательщик не удержал налог с доходов иностранной компании 

при выплате денежных средств за доли.  

Налоговый орган, производя расчет доли недвижимого имущества, помимо недвижимого 

имущества, находящегося на балансе российской компании, учел объекты незавершенного 

строительства (скважины), включенные в счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Таким образом, совокупная доля недвижимого имущества в активах российской 

организации составила более 50%. 

Суды согласились с расчетом налогового органа и при этом установили, что 

налогоплательщиком и взаимозависимыми лицами проведен ряд последовательных и 

согласованных хозяйственных операций, при которых осуществлено перемещение 

материальных активов внутри компаний, вывода денежных средств с территории России 

на территорию Британских Виргинских островов, без налогообложения дохода. 

Судья ВС РФ отказала в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ. 

 

Международное налогообложение процентов и роялти 

 

Постановление Третьего ААС от 17.03.2021 по делу № А33-34508/2019 ООО 

«Койлтюбинг-Сервис» 

Лизинговые платежи представляют собой плату за финансирование, поэтому к ним 

применяется статья «Проценты» СоИДН между Россией и Белоруссией, 

предусматривающая возможность удержания налога у источника по ставке 10% 

 

Постановление Четырнадцатого ААС от 31.03.2021 по делу № А05-7568/2020 

АО «Севмаш-Шельф» 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a1f673fd-bfa1-4401-94fb-e78215e42d1c/023c7226-171f-43ad-af7f-8940242f3e2d/A57-23676-2019_20210303_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c1264d74-37e5-418d-8e45-bdf111e98768/68500a64-84a1-41a1-9fe2-68ff4cf752d3/A33-34508-2019_20210317_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f21e32e0-25b4-4448-b9c4-b0c7b6483826/41b34940-796a-4664-bd3d-8e456f373c3c/A05-7568-2020_20210331_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Передача нидерландской компанией информационного пакета, составляющего объект 

интеллектуальной собственности, подлежит обложению налогом у источника в 

России, если нидерландская компания должным образом не подтвердила свое налоговое 

резидентство 

Общество выплатило голландской компании аванс за предоставление услуг по 

информационному пакету, который предусматривал информацию, чертежи, технические 

характеристики. 

Налоговый орган привлек Общество к ответственности, поскольку данный пакет 

относился к объектам интеллектуальной собственности, однако Обществом не был 

удержан и перечислен налог у источника в РФ. 

Оспаривая решение налогового органа, Общество отмечало, что оспариваемая сумма 

является оплатой за продажу материальных носителей, а значит подлежат применению 

положения п. 2 ст. 309 НК РФ об освобождении от налогообложения. 

Суды поддержали налоговый орган, указав, что информационный пакет, включающий 

чертежи, относится к объектам интеллектуальной собственности, поэтому то 

обстоятельство, что чертежи выражены на материальном носителе, не имеет правового 

значения и не свидетельствует о том, что чертежи являются продаваемыми в рамках 

указанных соглашений товарами. 

Суды указали, что освобождение от налога у источника выплаты в соответствии с СоИДН 

между Россией и Нидерландами не подлежат применению, поскольку Обществом не был 

представлен сертификат резидентства. Представленная выписка из торгового реестра не 

является надлежащим подтверждением статуса резидента. В Нидерландах компетентным 

органом является Министр финансов или его уполномоченный представитель. 

Представленный в апелляционный суд сертификат резидентства нидерландской 

компании не был принят судом в качестве надлежащего доказательства, поскольку на нем 

отсутствовал апостиль. Кроме того, суд отметил, что суд первой инстанции ранее 

откладывал судебное заседание для обеспечения представления указанного документа, но 

тогда он представлен не был. 

 

Решение АС г. Москвы от 25.02.2021 по делу № А40-13322/20 ООО 

«Минскоблпродукт» 

Проценты, выплачиваемые банку-резиденту Белоруссии, облагаются у источника в РФ 

по ставке 10% в соответствии с СоИДН между Россией и Белоруссией 

Российская организация выплачивала проценты по кредитному договору перед 

белорусским банком без удержания налога у источника. 

Налоговый орган привлек к ответственности Общество, поскольку в соответствии в п. 1 ст. 

10 СоИДН между РФ и Белоруссией такой доход белорусского резидента облагается в РФ 

по ставке 10%. 

Суд поддержал решение налогового органа, указав на отсутствие оснований для 

освобождения дохода от налогообложения в соответствии с п. 3 ст. 10 СоИДН, на который 

ссылается Общество. Данное освобождение предусмотрено только для Правительства и 

Национального банка, которыми получатель дохода не является.  

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/f0a4eb76-dd8f-48fe-b47c-1c58fe86bbfe/70fa5cfd-dbd4-46ec-a76e-f18cf0808586/%D0%9040-13322-2020__20210225.pdf?isAddStamp=True
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Судом отклонены доводы о том, что получатель дохода действует исключительно в 

интересах Республики Беларусь и выполняет функции банка - агента Правительства 

Республики Беларусь. Банк является коммерческой организацией в Республике Беларусь, 

которая получает налогооблагаемый доход от осуществляемой деятельности, который, в 

том числе, распределяется между акционерами. 

Довод о возникновении двойного налогообложения также отклонен судом, поскольку оно 

устраняется путем использования механизма зачета, предусмотренного ст. 20 Соглашения 

и положениями национального законодательства Республики Беларусь. 

 

Фактическое право на доход 

 

Определение ВС РФ от 12.03.2021 по делу № А40-282232/2019 АО «Чукотская 

горно-геологическая компания» об отказе в передаче кассационной жалобы в 

СКЭС ВС РФ 

Общество неправомерно применило ставку 5% по СоИДН при выплате дивидендов 

нидерландской компании, поскольку фактическим получателем дохода являлась 

головная компания группы – резидент Канады 

Общество выплатило дивиденды своему акционеру – резиденту Нидерландов, применив 

ставку 5% по СоИДН между РФ и Нидерландами. Налоговый орган доначислил Обществу 

налог у источника, посчитав, что голландская компания не являлась фактическим 

получателем дохода, тогда как им являлась головная компания группы – резидент Канады. 

Налоговый орган применил СоИДН с Канадой, которое предусматривает ставку 10%. 

Суды поддержали позицию налогового органа и указали следующее: 

▪ Вся деятельность голландской компании ограничивается взаимодействием с 

другими компаниями группы. Ряд сделок, на которые указывало Общество, не 

являлись инвестиционными, представляя собой формальный перенос актива внутри 

холдинга. При этом голландская компания не обладала собственными денежными 

средствами для совершения данных сделок, они совершались при получении 

сопоставимого денежного потока от других компаний группы; 

▪ Предпринимательская и инвестиционная деятельность голландской компании не 

является самостоятельной и осуществляется в интересах головной компании группы. 

Представители канадской компании входили в состав совета директоров 

голландской компании, что свидетельствует о возможности принятия 

управленческих решений от имени и в интересах фактического бенефициара; 

▪ Сотрудники голландской компании занимают, либо занимали аналогичные 

должности в других компаниях группы; 

▪ Основная часть доходов голландской компании представляет собой дивиденды от 

Общества; 

▪ Позиционирование канадской головной компании в средствах массовой 

информации, в т. ч. на собственном официальном сайте, как собственника Общества 

без упоминания о наличии иных собственников; 

▪ Перечисление голландской компанией денежных средств в адрес канадской 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e1f44247-9540-4b27-ab10-23e6d7243ebe/28c48c8d-e840-4003-a512-d24212cfedf1/A40-282232-2019_20210312_Opredelenie.pdf
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компании осуществлялось в рамках «реструктуризации займов», в результате чего 

были искусственно созданы обязательства голландской компании по возврату 

заемных средств головной компании в Канаде через цепочку иных компаний с 

зеркальными задолженностями. 

Судья ВС РФ отказала в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ. 

 

Определение ВС РФ от 31.03.2021 по делу № А40-247926/2019 ООО «ББР Банк» 

об отказе в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ 

Кипрские компании не являлись фактическими получателями процентов, поскольку (1) 

являлись промежуточным звеном в модели back-to-back финансирования; (2) не имели 

иных источников доходности, а также иных признаков осуществления реальной 

предпринимательской деятельности; (3) имели признаки аффилированности с 

Обществом, что, в частности, подтверждается субординированным характером 

займов, по которым выплачивались проценты 

Данные обстоятельства позволяют полагать, что иностранные компании являются 

промежуточным звеном, «техническими» (кондуитными) компаниями, которые 

фактически не получали выгоду от полученного дохода и не определяли его дальнейшую 

судьбу, не являлись конечными выгодоприобретателями по полученным средствам. 

Судья ВС РФ отказала в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ. 

 

Иные способы борьбы с неуплатой налогов в международном 

налогообложении 

 

Постановление Девятого ААС от 31.03.2021 по делу № А40-102625/2019 ПАО 

«САК «Энергогарант» 

Подлежит удержанию налог у источника выплаты в России с суммы перестраховочной 

премии, выплаченной иностранному брокеру, если данная выплата произведена вне 

связи с реальной экономической деятельностью 

Суды указали на необходимость удержания налога у источника с перестраховочных 

премий, выплаченных в адрес иностранного брокера, поскольку была установлена 

аффилированность всех участников отношений - Общества, брокера и перестраховщиков. 

Кроме того, суды установили невозможность перестраховщиков принять на себя 

обязательства по данным сделкам, а также транзитный перевод выплаченных им сумм 

подконтрольной Обществу компании – резиденту Великобритании. 

Суды пришли к выводу о фиктивном заключении договоров с целью вывода денежных 

средств из России, в связи с чем, по мнению суда, налоговым органом правомерно был 

доначислен налог у источника выплаты в России. 

 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ab4ab401-1520-4be6-b43f-9cb91a15347d/f88d2606-f3fa-44fb-9c94-6324cc51862b/A40-247926-2019_20210331_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/958de12f-a4c7-417d-93c0-e45e882f0e89/4a4553d3-f7d5-4f26-8d62-515932fa6aef/A40-102625-2019_20210331_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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