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В случае определения прибыли КИК по правилам гл. 25 НК РФ, пересчет доходов (расходов) в 
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1. Новости международного налогообложения 

 

Россия: опубликована форма уведомления иностранной компании о признании себя 

резидентом РФ. 

Во исполнение положений п. 8 ст. 246.2 НК РФ ФНС России в Письме от 20.04.2015 № ОА-

4-17/6657@ разработан проект формы уведомления о признании иностранной компанией 

себя налоговым резидентом РФ. С заявлением вправе обратиться иностранная компания, 

имеющая постоянное местонахождение в иностранном государстве, с которым у России 

имеется действующий международный договор по вопросам налогообложения, и 

занимающиеся деятельностью в РФ через обособленное подразделение.  

Иностранная компания может подать уведомление по месту постановки на учет 

обособленного подразделения. При наличии у компании нескольких подразделений 

уведомление направляется по месту постановки на учет одного из них. 

 

ОЭСР: Маврикий и Эль Сальвадор присоединились к Совместной Конвенции Совета 

Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам. 

Являясь членом Африканского налогового форума, Маврикий активно участвует во 

внедрении международных стандартов налоговой прозрачности в регионе и планирует 

присоединиться к разработанному в рамках Конвенции стандарту автоматического обмена 

информацией уже в 2017 году. Согласно публикуемой на сайте ОЭСР информации, на 

сегодняшний день участниками Конвенции являются 87 государств, среди них и ряд 

оффшорных юрисдикций. 

 

США: опубликованы разъяснения по вопросу исключения из состава доходов 

краткосрочных займов, выдаваемых материнской американской компанией от 

дочерней КИК. 

Разъяснения касаются положений налогового законодательства США, в соответствии с 

которыми прибыль КИК, инвестированная в американскую компанию, рассматривается 

как репатриация капитала, в связи с чем прибыль акционеров КИК облагается налогом в 

США. Налоговое ведомство указало, что указанный порядок не применяется в случае 

получения родительской компанией – резидентом США краткосрочного займа от 

дочерней КИК. 

 

Австралия: Казначейство обратило внимание на необходимость борьбы с выводом 

прибыли мультинациональных корпораций через низконалоговые зоны. 

Казначейство Австралии опубликовало пресс-релиз, в котором указало на необходимость 

борьбы с выводом прибыли, полученной мультинациональными компаниями в Австралии 

через низконалоговые зоны. Особое внимание было обращено на вывод компаниями 

денежных средств через роялти, выплачиваемые ирландским фирмам-однодневкам. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70933386/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70933386/
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-utl/AM2015-001.pdf
http://jbh.ministers.treasury.gov.au/media-release/040-2015/
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2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письма Минфина России от 21.04.2015 № 03-08-05/22689; от 30.04.2015 № 03-

01-11/25295 

Налоговое резидентство физического лица в целях подачи уведомления об участии в 

иностранных организациях и уведомения о КИК определяется на дату, на которую 

возникает обязанность подачи соответствующего уведомления. 

НК РФ не предусматривается специального порядка определения налогового резидентства 

физических лиц для целей применения норм о КИК. В целях подачи уведомления об 

участии в иностранных организациях налоговое резидентство физического лица 

определяется в соответствии с количеством дней, проведенных таким физическим лицом 

в РФ на дату, на которую возникает обязанность подачи уведомления об участии в 

иностранных организациях. 

 

Письмо Минфина России от 30.04.2015 № 03-03-06/25341 

НК РФ не предусматривает возможности определения прибыли КИК по данным ее 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с личным законом КИК, если 

отчетность подтверждается добровольным, а не обязательным аудитом. 

В соответствии с п. 1 ст. 309.1 НК РФ прибылью (убытком) КИК признается прибыль 

(убыток) КИК до налогообложения по данным ее финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с личным законом КИК за финансовый год, если в соответствии с ее личным 

законом отчетность подлежит обязательному аудиту, при условии, что постоянным 

местонахождением КИК является государство, с которым имеется международный 

договор РФ по вопросам налогообложения. 

В остальных случаях прибыль (убыток) КИК определяется по общим правилам, 

установленным главой 25 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 30.04.2015 № 03-03-06/2/25345 

В случае владения ценными бумагами иностранной организации, в целях определения 

доли прямого участия в организации для целей применения норм о КИК необходимо 

документальное подтверждение права (его отсутствия) у владельца ценных бумаг 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции согласно личному закону этой организации и ее учредительным 

документам. 

При невозможности определения доли прибыли КИК при определении налоговой базы у 

налогоплательщика - контролирующего лица прибыль КИК учитывается исходя из 

суммы, на которую имеет (будет иметь) право налогоплательщик в случае  

распределения прибыли между лицами, которые обладают фактическим правом на 

такую прибыль (доход). 
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Письмо Минфина России от 22.04.2015 № 03-03-06/1/22874 

Контролирующее лицо вправе учесть расходы на исполнение требований 

законодательства о КИК, осуществленные с привлечением сторонних исполнителей. 

 

Письмо Минфина России от 22.04.2015 № 03-03-06/1/22844 

В случае определения прибыли КИК по правилам гл. 25 НК РФ, пересчет доходов 

(расходов) в иностранной валюте в рубли осуществляется отдельно по каждой 

хозяйственной операции по официальному курсу ЦБ РФ на дату признания 

соответствующего дохода (расхода). 

Если налогоплательщик не имеет права определять прибыль КИК в соответствии с ее 

финансовой отчетностью, прибыль КИК определяется по общим правилам главы 25 НК 

РФ. На основании п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ пересчет доходов (расходов), 

выраженных в иностранной валюте, для целей налогообложения в рубли осуществляется 

по официальному курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода (расхода). 

 

Письмо Минфина России от 22.04.2015 № 03-03-06/1/22866 

Если в отношении КИК соблюдается хотя бы одно из условий, установленных пп. 3,5, 6 

п. 1 ст. 25.131, прибыль КИК освобождется от налогообложения при наличии у РФ 

международного договора с государством, резидентом которого является КИК, даже 

если КИК имеет обособленные подразделения в иных государствах. 

 

Письмо Минфина России от 22.04.15 № 03-03-06/1/22858 

При определении убытка КИК за три финансовых года, предшествующие 01.01.2015, не 

учитываются доходы (расходы) иностранной компании в виде сумм от переоценки 

ценных бумаг, производных финансовых инструментов по рыночной стоимости, а 

также в виде сумм расходов на формирование резервов и доходов от восстановления 

резервов. 

На основании п. 7 ст. 309.1 НК РФ, если по данным финансовой отчетности КИК за 

финансовый год определен убыток, он может быть перенесен на будущие периоды без 

ограничений и учтен при определении налоговой базы, если контролирующим лицом 

было своевременно представлено уведомление о КИК за период получения данного 

убытка. 

Убыток, полученный КИК до 01.01.2015 по данным ее финансовой отчетности, может быть 

перенесен на будущие периоды в сумме, не превышающей сумму убытка за три 

финансовых года, предшествующих 01.01.2015. 

На основании п. 3 ст. 309.1 НК РФ при определении прибыли КИК не учитываются доходы 

(расходы) КИК от переоценки ценных бумаг, производных финансовых инструментов по 

рыночной стоимости, а также в виде сумм расходов на формирование резервов и доходов 

от восстановления резервов. 
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При отсутствии специальных правил при определении убытка КИК за три финансовых 

года, предшествующих 01.01.2015, также не учитываются доходы (расходы) КИК в виде 

сумм от переоценки ценных бумаг, производных финансовых инструментов по рыночной 

стоимости, а также в виде сумм расходов на формирование резервов и доходов от 

восстановления резервов. 

 

Письмо Минфина России от 21.04.2015 № 03-08-05/22683 

НК РФ не предусматривает освобождение от налогообложения доходов 

контролирующего лица в виде дивидендов, полученных в результате распределения 

прибыли КИК, в отношении которой этим налогоплательщиком уже был исчислен и 

уплачен соответствующий налог2. 

 

Письмо Минфина России от 27.04.2015 № 03-08-05/24291 

Доходы КИК - резидента Финляндии от выполнения работ (услуг) в Финляндии и 

поставки оборудования иностранному заказчику являются доходами, полученными от 

активной деятельности. 

В случае если доходы КИК, являющейся налоговым резидентом Финляндии, от активной 

деятельности составляют более 80% от всех доходов, прибыль такой КИК может 

освобождаться от налогообложения в соответствии с пп. 4 п. 7 ст. 25.13 НК РФ. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо Минфина России от 16.04.2015 № 03-01-11/21876 

Законодательство РФ о государственной регистрации не предусматривает 

возможность преобразования юридического лица, созданного на территории 

иностранного государства, в российское юридическое лицо. 

 

Порядок применения правил о фактическом получателе доходов 

 

Письмо Минфина России от 22.04.2015 № 03-08-05/23047 

Российская организация при выплате дохода иностранному лицу, если фактическим 

получателем дохода является российское физическое лицо, не удерживает налог с 

доходов иностранной организации, но выступает налоговым агентом по НДФЛ. 

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 7 НК РФ в случае выплаты доходов от источников в РФ 

иностранному лицу, постоянным местонахождением которого является государство 

(территория), с которым имеется международный договор РФ по вопросам 

                                                           
2  Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ в ст. 25.15 НК РФ были внесены изменения, 
согласно которым прибыль КИК уменьшается на величину дивидендов, выплаченных этой КИК в 
календарном году, следующем за годом, за который в соответствии с личным законом такой 
компании составляется финансовая отчетность. 
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налогообложения, и не имеющему фактического права на такие доходы, если источнику 

выплаты известно, что лицо, имеющее фактическое право на такие доходы, является 

российским резидентом, налогообложение выплачиваемого дохода производится в 

соответствии с нормами части второй НК РФ без удержания соответствующего налога у 

источника выплаты при условии информирования налогового органа. 

При этом если фактическим получателем дохода является российское физическое лицо, 

выплачивающая иностранному лицу доходы российская организация признается 

налоговым агентом по НДФЛ. 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письмо ФНС России от 24.04.2015 № ОА-3-17/1702 

День въезда в РФ и день выезда из РФ физического лица учитываются при установлении 

статуса налогового резидента физического лица в целях НДФЛ. 

Пункт 2 ст. 6.1 НК РФ, которой устанавливается порядок исчисления сроков, 

установленных законодательством о налогах и сборах, в целях установления статуса 

налогового резидента РФ не применяется, поскольку факт нахождения физического лица 

в РФ не может рассматриваться в качестве события или действия. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов. 

 

Письмо Минфина России от 13.05.15 № 03-08-05/27290 

Применение пониженной ставки при налогообложении дохода резидента Швеции в виде 

дивидендов, полученных от источников в РФ, возможно при условии непосредственного, 

то есть прямого участия организации-резидента Швеции в уставном капитале 

российской организации. 

В соответствии с пп. «a» п. 1 ст. 10 Конвенции между РФ и Швецией налогообложение 

дивидендов, выплачиваемых в пользу резидента Швеции, осуществляется по ставке 5% в 

том случае, если фактическим получателем является компания (кроме партнерства), 

которая владеет непосредственно 100% капитала компании, выплачивающей дивиденды 

(в случае совместного предприятия - не менее чем 30% процентами капитала такого 

совместного предприятия) и вложенный иностранный капитал составляет не менее 100 

тыс. долларов США или эквивалентную сумму в национальных валютах 

Договаривающихся Государств на момент фактического распределения дивидендов. 

 

 

 

 

 



стр. 9 из 16 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Письмо Минфина России от 05.05.2015 № 03-08-05/25712 

Налоговым законодательством не установлено ограничение одним налоговым 

периодом проведения процедуры зачета российской организацией налога в РФ при 

уплате налога в иностранном государстве. 

Российская организация вправе произвести зачет как в текущем, так и в трех налоговых 

периодах, следующих после налогового периода, в котором доходы были получены и 

учтены в целях налогообложения прибыли в РФ, с учетом соблюдения требований о 

трехлетнем сроке налоговой давности, предусмотренном абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ. 

 

3. Судебная практика 

 

Порядок применения правил контролируемой задолженности 

 

Постановление Четырнадцатого ААС от 12.05.15 по делу № А52-3366/2014 ООО 

«Дула Ру» (Председательствующий Смирнов В.И., судьи Мурахина Н.В., 

Осокина Н.Н.). 

Компетентные органы России и Германии подтвердили обоюдное понимание того, что 

применение правил тонкой капитализации, установленных национальным 

законодательством в отношении взаимозависимых компаний, не противоречит 

Соглашению между этими государствами. 

Российский налогоплательщик имеет контролируемую задолженность перед немецкой 

аффилированной компанией. Неприменение российских правил тонкой капитализации 

он обосновал ст. 9 Соглашения между РФ и Германией и п. 3 Протокола к нему, в 

соответствии с которыми суммы процентов, которые выплачивает компания, являющаяся 

резидентом одного государства и в которой участвует резидент другого государства, 

подлежат неограниченному вычету при исчислении налогооблагаемой прибыли этой 

компании в первом упомянутом государстве, независимо от того, выплачиваются ли эти 

суммы процентов банку или другому лицу, и независимо от срока действия ссуды. Такой 

вычет, однако, не может превышать сумм, которые согласовывались бы независимыми 

предприятиями при сопоставимых условиях. 

Суд, признавая данную позицию неправомерной, указал, что компетентные органы РФ и 

Германии, руководствуясь нормами ст. 25 «Взаимосогласительная процедура» 

Соглашения и исходя из общих правил толкования международного договора, 

закрепленных в статьях 31 и 32 Венской конвенции о праве международных договоров от 

23.05.1969, подтвердили обоюдное понимание того, что применение правил тонкой 

капитализации, установленных национальным законодательством в отношении 

взаимозависимых компаний, не противоречит положениям Соглашения. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e18710d-76a8-483d-861c-41543a5e9e0b/A52-3366-2014_20150512_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
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Постановление Четырнадцатого ААС от 18.05.15 по делу № А05-12258/2014 ЗАО 

«Колвинское» (Председательствующий Н.Н. Осокина, судьи А.Ю. Докшина, 

Н.В. Мурахина). 

Суд не нашел оснований для признания задолженности перед инстранной компанией 

контролируемой, так как займодавец ни прямо, ни косвенно не участвует в Обществе. 

Определение коэффициэнта капитализации исходя из суммирования задолженности 

перед несколькоми займодавцами признано неправомерным.  

Также суд отметил, нормами НК РФ не предусмотрено возложение на российскую 

организацию-заемщика обязанностей налогового агента по удержанию и перечислению 

в бюджет налога на прибыль с процентов по займу, выплачиваемому российской 

организации-заимодавцу. 

По мнению Инспекции, задолженность Общества перед иностранным займодавцем 

является контролируемой, так как учредитель займодавца косвенно участвует в Обществе. 

Суды отклонили данные доводы, указав, что выдавшая заем иностранная компания ни 

прямо, ни косвенно не участвует в Обществе, а вхождение компаний в Группу компаний и 

их аффилированность не свидетельствует о направленности воли сторон на получение 

необоснованной налоговой выгоды. 

В части признания задолженности перед российским займодавцем контролируемой суды 

указали, что позиция налогового органа приводит к тому, что с одной и той же суммы - 

положительной разницы между суммами начисленных и предельных процентов, которая 

в целях налогообложения приравнивается к дивидендам, налог будет исчислен дважды: 

во-первых, заемщик как налоговый агент исчислит налог с дивидендов, во-вторых, 

российская организация - заимодавец включит всю сумму полученных ею процентов в 

налогооблагаемый доход. 

Кроме того, суды указали, что Инспекция неправомерно определила коэффициент 

капитализации, исходя из суммирования задолженности перед иностранным и 

российским займодавцами, аффилированными с одной иностранной организацией. 

Коэффициент капитализации необходимо было рассчитывать отдельно применительно к 

каждой непогашенной контролируемой задолженности перед каждым займодавцем. 

 

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 14.05.15 по делу № А33-

2737/15 ООО «Красноярская Процессинговая Компания» (судья Петракевич 

Л.О.). 

Протокол о внесении изменений в Соглашение со Швейцарией указывает на 

возможность применения норм национального законодательства о контролируемой 

задолженности. 

Инспекцией было установлено, что заем Общества перед иностранным учредителем 

подпадает под критерии контролируемой задолженности, в связи с чем Общество 

неправомерно не производило расчет предельных процентов и не удерживало налог с 

суммы сверхпредельных процентов по займу. 

Суд пришел к выводу, что положения Соглашения между РФ и Швейцарией не исключают 

возможности применения правил недостаточной капитализации, о чем прямо указывает 

п. 4 Протокола о внесении изменений в Соглашение. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3f636e97-f12d-4895-ba98-dc8fda24ff23/A05-12258-2014_20150518_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/30d0d50b-037b-43fe-a074-58b7e4e72577/A33-2737-2015_20150514_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/30d0d50b-037b-43fe-a074-58b7e4e72577/A33-2737-2015_20150514_Reshenie.pdf
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Суд также указал на правомерность вывода Инспекции в части наличия у Общества 

обязанности удерживать налог с суммы сверхпредельных процентов по ставке 15 %, так как 

доля участия швейцарского заемщика в Обществе составляет менее 200 000 швейцарских 

франков. 

 

Порядок применения правил о фактическом получателе доходов 

 

Постановление Девятого ААС от 22.05.15 по делу № А40-169356/14 GIC Private 

Limited (Республика Сингапур) (Председательствующий Порывкин П.А., судьи 

Мишаков О.Г., Маслов А.С.) 

Документом, доказывающим выплату дивидендов в пользу бенефициарного владельца, 

является выписка по счету депо иностранной организации, открытому в депозитарии, 

подтверждающая, что данная организация является фактическим владельцем акций. 

Платежный сертификат, выдаваемый депозитарием при выплате дивидендов, не 

может являться подтверждением выплаты дивидендов в пользу бенефициарного 

владельца. 

Сингапурская компания обратилась в налоговый орган с заявлением на возврат суммы 

налога, удержанного при выплате дивидендов владельцам депозитарных расписок от 

источника в РФ на основании Соглашения между РФ и Сингапуром. 

Признавая правомерным отказ Инспекции в возврате налога, суд указал, что иностранная 

компания не подтвердила фактическое владение акциями российской компании и не 

имеет право на применение ставки 5 %, установленной Соглашением, поскольку: 

 в первичном налоговом расчете (информации) о суммах выплаченных иностранным 

организациям доходов и удержанных налогов отсутствуют сведения о выплате сумм 

дивидендов в адрес иностранной компании и удержании с них налогов; 

 в платежном поручении на уплату налога на прибыль организаций с доходов, 

полученных в виде дивидендов от российских организаций, отсутствует информация 

о выплате дивидендов в адрес иностранной компании и удержания с них налогов; 

 не представлена выписка по счету депо иностранной компании, открытому в 

депозитарии, подтверждающая, что данная организация является владельцем акций. 

Иностранной компанией, по мнению суда, не подтвержден факт владения акциями 

российского эмитента, так как не представлена выписка по счету депо, открытому в 

депозитарии. Суд отклонил довод компании о том, что платежный сертификат, выданный 

депозитарием российской организации-эмитента, подтверждает выплату дивидендов в 

пользу бенефициарного владельца и содержит всю необходимую информацию. В 

сертификате платежа отсутствует необходимая информация о государственном номере 

ценной бумаги и ее номинале. 

По мнению суда, письма Министерства финансов РФ могут являться нормативными 

правовыми актами. 

По мнению суда, письма Минфина России, на которые ссылаются налоговый орган и суды, 

являются подзаконными нормативно-правовыми актами. Они обеспечивают выполнение 
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законов путем конкретизированного нормативного регулирования всего комплекса 

общественных отношений. 

 

Постоянное представительство иностранных организаций на 

территории РФ 

 

Постановление АС Московского округа от 11.06.15 по делу № А40-138879/14 

ООО «Орифлэйм Косметикс» (Председательствующий Тетеркина С.И., судьи 

Антонова М.К., Жуков А.В.) 

Суд кассационной инстанции признал правильным вывод налогового органа о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды путем увеличения расходов на суммы 

лицензионных платежей, выплачиваемых по договору субконцессии. Выводы о 

фактическом осуществлении Обществом деятельности в качестве 

представительства иностранной компании-правообладателя были поддержаны судом 

апелляционной инстанции. 

Суды поддержали вывод налогового органа, что лицензионные платежи в адрес 

иностранной компании «Орифлэйм Косметик Б.В.» (Нидерланды) использовались в 

качестве инструмента налоговой оптимизации, позволявшего не уплачивать на 

территории РФ налог на прибыль, несмотря на успешное развитие бизнеса на территории 

РФ по продвижению товаров данной марки, и выводить из под юрисдикции РФ 

значительные суммы денежных средств, которые в дальнейшем также не облагались 

налогом в иных налоговых юрисдикциях (Нидерландах и Люксембурге)3. 

Суды, проигнорировав существующую модель ведения деятельности в России, поддержали 

довод налогового органа о том, что Общество хоть формально и зарегистрировано в 

качестве российского юридического лица, но фактически осуществляло деятельность от 

имени и в интересах иностранной компании, что по существу свидетельствует о его 

деятельности в России в качестве представительства иностранной компании.  

Суды признали обоснованным вывод налогового органа о наличии схемы выплаты 

лицензионных платежей с использованием «транзитной» компании 

«Орифлэйм Косметик Б.В.» (Нидерланды) в целях получения Обществом необоснованной 

налоговой выгоды путем уменьшения налогооблагаемой прибыли на затраты на роялти на 

территории России, не уплачивая при этом налоги на территории Герцогства Люксембург. 

 

 

 

                                                           
3  Договор коммерческой концессии на предоставление комплекса исключительных прав был 
заключен между «Орифлэйм Косметикс С.А.» (Люксембург) (правообладатель) и «Орифлэйм 
Косметик Б.В.» (Нидерланды) (пользователь). За использование исключительных прав 
пользователь обязан уплачивать правообладателю лицензионное вознаграждение в размере 98,4% 
от суммы дохода, полученного от использования прав на территории Российской Федерации. 
На условиях субконцессии весь комплекс прав от «Орифлэйм Косметик Б.В.» был передан 
Обществу. Лицензионное вознаграждение определялось как в твердой сумме (в отношении 
коммерческого обозначения и коммерческой информации), так и в процентах от стоимости 
ввезенных товаров (в отношении товарного знака). 
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Порядок применения правил о подтверждении резидентства 

налогоплательщика 

 

Постановление Восемнадцатого ААС от 09.06.15 по делу № А47-370/2015 ООО 

«Буруктальский никелевый завод» (председательствующий Арямов А.А., 

судьи Малышев М.Б., Плаксина Н.Г.). 

Резидентство налогоплательщиков Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии подтверждается Королевской налогово-таможенной службой 

Великобритании (HM Revenue&Customs). 

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HM Revenue&Customs) 

является правопреемником Службы внутренних доходов на основании Акта Парламента 

Великобритании об объединении налоговой и таможенной службы от 18.04.2005. 

 

Постановление Второго ААС от 12.05.15 по делу № А29-7310/2014 ООО 

«СевЛесПил» (председательствующий Великоредчанин О.Б., судьи 

Немчанинова М.В., Черных Л.И.). 

Органами, подверждающими налоговое резидентство Люксембурга, являются 

Министр финансов, уполномоченный им представитель, а также Управление прямыми 

налогами Люксембурга. Справка о регистрации компании в качестве 

налогоплательщика НДС не может подтверждать ее постоянное местопребывание. 

Налогоплательщик в подтверждение резиденства контрагента в Люксембурге представил 

справку, выданную начальником отдела Центрального Органа по НДС в Люксембурге 

(Управление по регистрации доходов и имущества).  

Суды, соглашаясь с налоговыми органами, указали, что в силу пп. «g» п. 1 ст. 3 Соглашения 

между РФ и Люксембургом компетентным органом применительно к Люксембургу 

является Министр финансов и уполномоченный им представитель, а в силу правовой 

позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 16.12.2003 № 7038/03, 

уполномоченным представителем применительно к ст. 3 Соглашения может являться 

Управление прямыми налогами Люксембурга. Следовательно, представленная 

налогоплательщиком справка выдана некомпетентным органом. 

Более того, из данной справки следует, что контрагент общества зарегистрирован лишь в 

качестве плательщика НДС, а из содержания справки вовсе следует, что компания не имеет 

постоянное местопребывание в Люксембурге, поскольку в ней имеется ссылка на норму 

Директивы Совета ЕЭС от 06.12.1979 об уплате НДС налогоплательщиками, не 

зарегистрированными на территории соответствующей страны. 

 

Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 28.05.15 по делу № А64-

6839/14 ООО «Пичаево Золотая Нива» (судья Копырюлин А.Н.). 

Доводы Инспекции о возникновении у Общества в 2011 году обязанности налогового 

агента в связи с представлением справок о резидентстве заемщика только за 2010 и 

2012 годы были отклонены судом. 
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Общество в 2010-2012 гг. ежемесячно начисляло проценты по займу перед кипрской 

компанией, в подтверждение налогового резидентства займодавца на территории 

Республики Кипр Обществом были представлены справки о налоговом резидентстве за 

2010 и 2012 годы. 

Суд указал на неправомерность позиции Инспекции о возникновении у Общества 

обязанностей налогового агента в отношении процентов за 2011 год. Представленные 

справки о резидентстве займодавца за 2010 и 2012 год подтверждают, что 

местонахождением организации является Республика Кипр с момента ее регистрации в 

2007 году. Кроме того, Обществом были представлены сертификаты о местонахождении 

зарегистрированного офиса заемщика от 2007 и 2011 годов, подтверждающие, что 

заемщик на даты выдачи сертификатов числился в реестре юридических лиц Республики 

Кипр. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов. 

 

Решение Арбитражного суда Пермского края от 17.04.15 по делу № А50-

26869/2014 ЗАО «ПермТОТИнефть» (судья Торопицин С.В.). 

У общества при выплате дивидендов отсуствовало право на применение пониженной 

ставки налога по Соглашению с Испанией, в силу несоответствия критерию вложения 

иностранной компанией 100 000 евро в капитал Общества. Сумма налога вызскана с 

налогового агента. 

Согласно п. 2 ст. 10 Конвенции между РФ и Испанией льготная ставка по дивидендам 

применяется в случае, если получающая дивиденды компания «вложила в капитал 

компании, выплачивающей дивиденды, не менее 100 тыс. евро или эквивалентную сумму 

в любой другой валюте». 

Суд, сославшись на п. 15 официальных Комментариев к ст. 10 Модельной конвенции ОЭСР, 

указал, что термин «капитал» должен толковаться как «уставный капитал» в акционерном 

праве и должен указываться в перерасчёте на номинальную стоимость всех выпущенных 

акций. 

Следовательно, под вложением в капитал компании необходимо понимать вложение в 

уставный капитал АО посредством приобретения акций при первичной или последующих 

эмиссиях, либо при покупке акций на рынке ценных бумаг или непосредственно у их 

предыдущего владельца, либо получение акций в уставный капитал. 

Кроме того, суд указал, что из представленных в материалы дела протоколов общих 

собраний акционеров и решений Совета директоров Общества не следует, что 

акционерами Общества, в том числе указанной испанской компанией, принимались 

решения о вложении нераспределенной прибыли в капитал Общества. Суд согласился с 

выводом Инспекции о недоказанности осуществления испанским инвестором вложения в 

капитал Общества в связи с отсутствием соответствующего волеизъявления со стороны 

инвестора (решения общего собрания акционеров).  

Решение вышестоящего налогового органа по апелляиционной жалобе за иные 

налоговые периоды является письменным разъяснением налогового законодательства, 

исполнение которого освобождает от налоговой ответственности. 
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Суд указал, что непоследовательность правовой позиции вышестоящего налогового органа 

по одной и той же ситуации в отношении одного и того же лица может учитываться при 

рассмотрении вопроса о правомерности начисления пени и привлечения к налоговой 

ответственности. 

 

Иные вопросы международного налогообложения 

 

Постановление АС Московского округа от 04.06.15 по делу № А40-126792/14 

ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (Председательствующий 

Бочарова Н.Н., судьи Жуков А.В., Тетеркина С.И.) 

При капитализации начисляемых на сумму задолженности процентов у займодавцев - 

иностранных организаций возникает доход, что влечет за собой возникновение у 

российского заемщика обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет налога, возникающего у источника в РФ. 

Суды пришли к выводу, что при капитализации начисленных, но не выплаченных в 

установленный срок процентов и увеличении на сумму процентов основной суммы займа 

займодавец получает экономическую выгоду «в иной неденежной форме».  

По мнению судов, в случае капитализации начисленных, но не выплаченных процентов, 

обязательство по возврату начисленных процентов именно в качестве процентов у 

заемщика прекращается, а капитализированные проценты, по сути, 

переквалифицируются в предоставленные налогоплательщику заемные средства, на 

которые, в свою очередь, также подлежат начислению проценты.  

Следовательно, имеет место неденежная форма выплаты дохода, что порождает для 

Общества как налогового агента обязанность исчислить и удержать налог на основании пп. 

3 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

 

Постановление Девятого ААС от 28.05.15 по делу № А40-173322/14 ООО 

«Салаватинвест» (Председательствующий Маслов А.С., судьи Порывкин П.А., 

Попова Г.Н.). 

В целях применения положений пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ оценка активов организации, 

акции которой реализуются, должна основываться на данных бухгалтерского баланса 

о стоимости активов в виде недвижимого имущества. Применение Инспекцией 

понятия «предприятие как имущесмтвенный комплекс» в при расчете доли 

недвижимого имущества неправомерно. 

Инспекция пришла к выводу о возникновении у Общества обязанности налогового агента 

в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ, так как ей были приобретены у иностранного 

контрагента (резидент Британских Виргинских Островов) акции организации, более 50 % 

активов которой состоят из недвижимого имущества. 

Суд признал позицию Инспекции неправомерной, так как согласно данным 

бухгалтерского баланса организации, стоимость основных средств составляет 16% от 

балансовой стоимости ее активов. Использование налоговым агентом при расчете в составе 

активов доли недвижимого имущества понятие «предприятие как имущественный 
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комплекс» в соответствии со ст. 132 ГК РФ и, как следствие, оценка организации в целом 

как имущественного комплекса, противоречит пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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