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1 В дайджест включены наиболее интересные письма Минфина и ФНС России, судебные акты по 
вопросам международного налогообложения за период с 01 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г., а 
также актуальные на момент выпуска дайджеста новости международного налогообложения. 
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1. Новости международного налогообложения 

Вступил в силу пакет законов о втором этапе «амнистии капитала». 

19.02.2018 вступил в силу пакет Законов о продлении налоговой амнистии капитала и 

безналоговой ликвидации иностранных компаний: 
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 Федеральный закон № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 33-ФЗ); 

 Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных организаций)» (далее – Закон № 34-ФЗ); 

 Федеральный закон № 35-ФЗ «О внесении изменений в статью 76-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 35-ФЗ). 

Законом № 33-ФЗ продлен срок «амнистии капитала» путем установления второго этапа 

добровольного декларирования в период с 01.03.2018 по 28.02.2019. При представлении 

специальной декларации в ходе второго этапа декларирования гарантии, предусмотренные 

Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставляются в отношении 

деяний, совершенных до 01.01.2018. 

Законом № 34-ФЗ продлены «ликвидационные льготы», предусмотренные п. 60 ст. 217 НК 

РФ, а также п. 10 ст. 309.1 НК РФ – использование данных способов перевода на акционера 

имущества возможно при условии, что процедура ликвидации иностранной компании 

завершена до 01.03.2019. Новая редакция п. 60 ст. 217 НК РФ больше не содержит 

исключения денежных средств из состава имущества, в отношении которого возможна 

безналоговая передача акционеру при ликвидации иностранной компании.  

Законом № 35-ФЗ продлен срок освобождения от уголовной ответственности при 

выявлении факта совершения декларантом преступления до 01.01.2018. 

 

ФНС России разработала проект перечня государств (территорий), с которыми 

производится автоматический обмен финансовой информацией, а также проект 

перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых 

налажен автоматический обмен страновыми отчетами. 

В первом перечне 60 государств и 13 территорий, а во втором – всего лишь 44 страны и 4 

территории. Например, обмен финансовой информаций имеется с Британскими 

Виргинскими Островами, но при этом они не обеспечивают обмен страновыми отчетами. То 

же самое можно сказать об Андорре, Фарерских островах, Болгарии, Коста-Рике, Литве, 

Саудовской Аравии и многих других странах и территориях. 

При этом, например, Австрия и Латвия, наоборот, обмениваются страновыми отчетами и не 

обмениваются финансовой информацией. 

ОЭСР опубликовала Модельные правила о раскрытии профессиональными 

консультантами, юристами, бухгалтерами и прочими провайдерами услуг сведений о 

схемах, используемых для сокрытии информации в рамках CRS. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190008?index=0&rangeSize=1
http://regulation.gov.ru/projects#npa=77203
http://regulation.gov.ru/projects#npa=77212
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.htm
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2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо Минфина России от 13.09.17 № 03-04-05/58986. 

Право физического лица учесть стоимость ценных бумаг, полученных при ликвидации 

КИК, при их последующей реализации распространяется также на случаи погашения 

таких ценных бумаг. 

В соответствии с п. 13.2 ст. 214.1 НК РФ при реализации ценных бумаг, полученных при 

ликвидации иностранной организации (иностранной структуры без образования 

юридического лица), если получение таких ценных бумаг освобождалось от 

налогообложения по п. 60 ст. 217 НК РФ, физическое лицо вправе учесть в качестве 

фактически произведенных расходов стоимость таких ценных бумаг по данным учета 

ликвидированной иностранной организации (структуры без образования юридического 

лица). 

Данная норма применяется и в случае погашения ценных бумаг, полученных при 

ликвидации иностранной организации. При этом также следует учитывать особенности в 

конкретной хозяйственной ситуации. 

 

Письмо Минфина России от 06.09.17 № 03-12-11/2/57423. 

Оценка соблюдения условий для признания КИК активной иностранной холдинговой 

(субхолдинговой) компанией осуществляется по состоянию на дату окончания 

финансового года в соответствии с личным законом КИК. 

 

Контролируемая задолженность 

 

Письмо Минфина России от 05.09.17 № 03-08-05/56823. 

Пункт 14 Обзора практики ВС РФ по ТЦО и тонкой капитализации распространяется 

только на случаи предоставления займа учредителем. 

В п. 14 Обзора практики Президиума ВС РФ от 16.02.2017 указано, что налоговые органы, 

определяя выплачиваемые проценты по займу качестве дивидендов в результате их 

переквалификации по правилам тонкой капитализации, обязаны учитывать сумму 

предоставленного займа в качестве вклада в капитал, в частности, для целей применения 

пониженных ставок по дивидендам по СоИДН. 

Однако в данном разъяснении отмечается, что судом рассматривался случай 

предоставления займа учредителем, а не все случаи возникновения контролируемой 

задолженности. Вывод Президиума ВС РФ не носит универсального характера. 

Таким образом, подход, закрепленный в пп. «d» п. 15 Комментария к ст. 10 МК ОЭСР, к 

определению понятия «капитал» в целях применения пониженной ставки по дивидендам 
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(возникшим в результате переквалификации процентов по займам) распространяется 

только на случаи предоставления займа учредителем. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо ФНС России от 20.09.17 № СД-4-3/18804@. 

Право самостоятельно признать себя налоговым резидентом РФ имеют не только 

иностранные организации, указанные в п. 6 ст. 246.2 НК РФ.  

Если в отношении иностранной организации соблюдаются требования п. 6 ст. 246.2 НК РФ2, 

то она может быть признана налоговым резидентом РФ только в добровольном порядке. 

Однако, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации по 

вопросам налогообложения, право самостоятельно признать себя налоговым резидентом 

Российской Федерации распространяется и на любые другие иностранные организации, 

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через обособленное 

подразделение, за исключением иностранных организаций, указанных в пункте 1 статьи 

246.2 Кодекса, а также тех иностранных организаций, которые одновременно 

удовлетворяют всем условиям, указанным в пункте 7 статьи 246.2 Кодекса 

 

Фактическое право на доход 

 

Письма Минфина России от 10.10.17 № 03-08-05/66062, от 11.09.17 № 03-08-

05/58261. 

Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для 

определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что 

законодатель не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая 

предпочтение содержательной части полученной налоговым агентом информации. 

При определении фактического получателя дохода для целей применения пониженных 

ставок, установленных СоИДН, могут приниматься во внимание следующие документы 

(информация): 

                                                           
2 В соответствии с п. 6 ст. 246.2 НК РФ иностранная организация может быть признана налоговым 
резидентом РФ только в добровольном порядке в следующих случаях: 
 Организация участвует в проектах по добыче полезных ископаемых, осуществляемых в 

соответствии с соглашениями о разделе продукции, концессионными соглашениями, 
лицензионными соглашениями или иными соглашениями (контрактами) на условиях риска 
(при соблюдении определенных условий); 

 Организация признается активной иностранной холдинговой (субхолдинговой) компанией; 
 Организация является оператором нового морского месторождения углеводородного сырья 

или непосредственным акционером (участником) такого оператора. 
 Организация осуществляет деятельность по предоставлению в аренду или субаренду морских 

судов, судов смешанного (река - море) плавания и (или) деятельность по международным 
перевозкам грузов, пассажиров и их багажа и оказанию иных связанных с осуществлением 
указанных перевозок услуг (при соблюдении определенных условий). 
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1) документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя 

дохода права усмотрения в отношении распоряжения и пользования полученным доходом, 

в том числе: 

документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных 

юридических обязательств перед третьими лицами (местом резидентства или регистрации 

которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен 

СоИДН), ограничивающих права получателя дохода при использовании полученных 

доходов в целях извлечения выгоды от альтернативного использования; 

документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность последующей 

передачи получателем дохода денежных средств третьим лицам (местом резидентства или 

регистрации которых является государство (территория), с которым Российской 

Федерацией не заключен СоИДН); 

2) документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода, местом 

регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым 

Российской Федерацией заключен СоИДН, налоговых обязательств, подлежащих уплате, 

наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в Российской 

Федерации при последующей передаче полученных денежных средств третьими лицами 

(местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с 

которым Российской Федерацией не заключен СоИДН); 

3) документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода в 

государстве (территории), местом регистрации или резидентства которого является 

государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен СоИДН, 

фактической предпринимательской деятельности. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Письмо Минфина России от 19.09.17 № 03-08-05/60364. 

Между российскими и люксембургскими компетентными органами достигнуто 

понимание в толковании СоИДН в части условия применения ставки 5% по дивидендам.  

Право на 5% ставку предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий: 

 Осуществление инвестиции, превышающей 80 тыс. евро; 

 Прямое участие в уставном капитале не менее 10%. 

 Держатель акций (или аналогичных прав) должен быть их юридическим и 

экономическим собственником независимо от способа их приобретения (например, 

при первичном размещении; при покупке акций у предыдущих владельцев 

непосредственно на организованном рынке или фондовой бирже; при объединении, 

разделении, ликвидации). 

Приобретение акций (или аналогичных прав) любым способом (например, 

перечисленными выше) рассматривается в качестве «инвестиции» для целей применения 

СоИДН. 

Размер инвестиции определяется исходя из первоначальной стоимости приобретения акций 

(или аналогичных прав) и не подлежит переоценке или каким-либо корректировкам. Под 
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первоначальной стоимостью приобретения понимается сумма, фактически уплаченная на 

дату приобретения, при условии, что сделка проведена с соблюдением принципа 

«вытянутой руки».  

 

Письмо Минфина России от 11.10.17 № 03-08-05/66368. 

Для целей применения СоИДН между РФ и Нидерландами понятие «инвестиции» в 

компанию, выплачивающую дивиденды, означает вклад в уставный капитал. 

В связи с тем, что подход стран может различаться, необходимо проведение консультаций с 

компетентным органом Нидерландов для цели единообразного применения и трактования 

норм пп. «а» п. 2 ст. 10  СоИДН. 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 

 

Письмо Минфина России от 03.10.17 № 03-08-05/64363. 

Российская организация, получившая дивиденды от дочерней узбекской компании, не 

может совершить зачет налога, удержанного в Узбекистане, если с полученных 

дивидендов налог в РФ не подлежит уплате в силу применения ставки 0%. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 11.10.17 № 03-08-13/66152. 

Доходы иностранных банков от размещения у них средств под отрицательные 

процентные ставки признаются доходами от предпринимательской деятельности и 

облагаются налогом в РФ только при наличии постоянного представительства. 

В результате консультаций Минфина России с компетентными органами иностранных 

государств такие доходы были единогласно признаны доходами от предпринимательской 

деятельности. 

 

Письмо Минфина России от 12.09.17 № 03-08-05/58464. 

Комиссионные платежи в пользу иностранного банка-кредитора могут быть расценены 

как доход от предпринимательской деятельности (и не облагаться налогом у источника 

в РФ) или как процентный доход (подлежащий налогообложению у источника). 

Квалификация платежей в том или ином качестве и применение соответственно ст. 7 или ст. 

11 СоИДН между РФ и Казахстаном зависит от совокупности условий конкретного договора. 

Так, например, в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 и 

Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 (2015) указано, что банк имеет право на получение 

отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за пользование кредитом в 

том случае, если вознаграждение установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту. 

В обратном случае указанные комиссии могут быть отнесены к плате за пользование 

кредитом. При этом, если комиссионное вознаграждение выплачивается периодически в 
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процентном соотношении от суммы, то при совокупности условий оно может представлять 

собой договоренность сторон о плате за кредит. 

 

Письмо Минфина России от 27.09.17 № 03-08-05/62628. 

Сумма ущерба, возмещаемого российской организацией иностранной организации в связи 

с допущенным российской организацией ухудшением качества груза в результате его 

перевалки, следует рассматривать как «иные аналогичные доходы», облагаемые налогом 

у источника выплаты в РФ. 

 

Письмо Минфина России от 12.09.17 № 03-03-06/1/58664. 

У иностранной организации, не имеющей постоянного представительства в РФ, 

отсутствует обязанность по постановке на налоговый учет в случае передачи права 

использования торговой марки российской организации. 

 

Письмо Минфина России от 07.09.17 № 03-08-05/57611. 

Налоговый агент обязан представить в налоговый орган расчет о суммах выплаченных 

доходов и удержанных налогов даже в случае выплаты иностранным организациям 

доходов, освобождаемых от налогообложения по п. 2 ст. 309 НК РФ. 

В то же время доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания 

услуг на территории иностранного государства, а также по внешнеторговым договорам прямой 

реализации покупателю произведенных ею в иностранном государстве товаров, на основании 

статьи 309 Кодекса не являются доходами от источников в Российской Федерации и могут не 

отражаться в Налоговом расчете. 

 

Письмо Минфина России от 20.09.17 № 03-04-06/60671. 

Физическое лицо – налоговый резидент РФ вправе получить имущественный вычет по 

НДФЛ при продаже имущества, находящегося за пределами РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемая задолженность 
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Постановление Двадцатого ААС от 23.10.17 по делу № А23-7374/2016 ООО «Фельс 

Известь» (председательствующий Мордасов Е.В., судьи Рыжова Е.В., Стаханова 

В.Н.). 

При расчете собственного капитала не учитывается изменение размера налоговых 

активов, на которое повлияет применение правил тонкой капитализации. 

Налогоплательщик, обращаясь в суд, указал, что Налоговым органом некорректно 

рассчитан размер контролируемой задолженности, поскольку для расчета собственного 

капитала Инспекцией были использованы данные окончательного бухгалтерского баланса. 

Налоговые активы отражаются в окончательном бухгалтерском балансе исходя из того, что 

вся сумма процентов будет учтена в составе расходов по налогу на прибыль. 

Налогоплательщик представил в суд собственный расчет величины контролируемой 

задолженности, в котором отражен меньший размер налоговых активов из-за запрета на 

учет части процентов в составе расходов по правилам тонкой капитализации. 

Суды не согласились с позицией Общества, отметив, что согласно п. 2 ст. 30 ФЗ «Об ООО», а 

также Порядку оценки стоимости чистых активов (Приказы Минфина России от 29.01.2003 

№ 10н, 03-6/пз; от 28.08.2014 № 84н), стоимость чистых активов общества (собственный 

капитал) рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности без каких-либо 

корректировок. 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 19.10.17 по делу № А56-12941/2017 ООО 

«Полиграфоформление-ФЛЕКСО» (председательствующий Третьякова Н.О., 

судьи Дмитриева И.А., Згурская М.Л.). 

Займы перед российской сестринской компанией правомерно признаны контролируемой 

задолженностью, несмотря на то, что у заимодавца нет заемных отношений с 

иностранной материнской компанией. 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Решение АС г. Москвы от 17.10.17 по делу № А40-123638/17 компании 

«Пятовское Б.В.» (Нидерланды) (судья Шевелева Л.А.). 

Иностранная компания неправомерно подала налоговую декларацию по налогу на 

прибыль от осуществления деятельности в РФ через постоянное представительство с 

отражением убытка, поскольку деятельность иностранной компании являлась 

подготовительной и не привела к образованию постоянного представительства. 

Иностранная организация представила в Налоговый орган декларацию по налогу на 

прибыль, уплачиваемому в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное 

представительство. В данной декларации отражена сумма доходов в нулевом размере, а 

также отражены расходы (на аренду, на банковское обслуживание, на уплату земельного 

налога), которые сформировали убыток. 

Налогоплательщик пояснил, что осуществляемая им через филиал деятельность в РФ 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bb6ef0ba-49c8-40fb-b25b-0df83a1d5c65/7db05c88-b681-4900-bffa-87df1baf825f/A23-7374-2016_20171023_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69842c77-1cec-4daa-8ea4-4df2f4161f83/b4b335c5-8cf1-45d4-b8aa-7a4039003d95/A56-12941-2017_20171019_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bdac04ba-3925-4924-938f-e3498411289a/33ac7e3e-c214-444e-b1d3-a77f664f8d01/A40-123638-2017_20171017_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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привела к образованию постоянного представительства, поскольку филиал осуществлял 

мероприятия по организации продажи в будущем земельного участка и объектов на нем, от 

которой иностранная организация планировала получить прибыль. 

Налоговый орган признал неправомерным подачу декларации и заявление убытка, 

поскольку, по его мнению, деятельность филиала являлась подготовительной и не привела 

к образованию постоянного представительства, вследствие чего иностранная организация 

не вправе формировать убытки в налоговом учете. 

Суд отметил, что деятельность российского представительства иностранной организации 

может быть квалифицирована в качестве предпринимательской деятельности, если 

иностранная организация: а) получает денежные средства от клиентов; б) осуществляет 

деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. 

Суд установил, что основным направлением деятельности филиала являлось проведение 

переговоров с потенциальным контрагентом с целью обсуждения условий сотрудничества в 

рамках совместного проекта по комплексному освоению земельного участка и последующей 

реализации возведенного на нем жилищного фонда, а значит получение дохода в будущем. 

Такая деятельность имеет подготовительный характер и не предполагает получение доходов 

в проверяемом периоде. 

Приведенные в декларации данные касаются отдельных разовых операций компании и не 

могут свидетельствовать об осуществлении ей предпринимательской деятельности. Почти 

все отраженные расходы являются внереализационными, что дополнительно 

свидетельствует о том, что предпринимательская деятельность компанией в проверяемый 

период не осуществлялась. 

 

Решение АС г. Москвы от 09.10.17 по делу № А40-122008/17 компании 

«СуперДжет Интернэшнл С.П.А.» (Италия) (судья Бедрацкая А.В.). 

Послепродажное обслуживание самолетов силами нескольких обособленных 

подразделений иностранной компании в РФ не может быть признано единым 

технологическим процессом для целей расчета налоговой базы по налогу на прибыль в 

целом по нескольким отделениям. 

Иностранная компания через несколько обособленных подразделений в РФ (в г. Москве и 

Московской обл.) осуществляла послепродажное обслуживание самолетов (поставка 

запасных частей, обучение пилотов на тренажере). 

Считая послепродажное обслуживание самолетов единым технологическим процессом, 

налогоплательщик представил в налоговый орган расчет налоговой базы по налогу на 

прибыль постоянного представительства иностранной организации в РФ в целом по 

нескольким отделениям (абз. 2 п. 4 ст. 307 НК РФ). 

Налоговый орган отказал иностранной компании в совокупном расчете налоговой базы, 

отметив, что каждое из обособленных подразделений обязано определять налоговую базу 

отдельно на основании общей нормы п. 4 ст. 307 НК РФ. По мнению Инспекции, 

послепродажное обслуживание самолетов не несет технологический характер. Кроме того, 

Инспекция отметила, что Налогоплательщик не обращался в ФНС России за согласованием 

возможности совокупного расчета налоговой базы, как того требует абз. 2 п. 4 ст. 307 НК РФ. 

Суд согласился с позицией Налогового органа и ФНС России о понятии единого 
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технологического процесса. Кроме того, суд отметил, что возможность совокупного расчета 

налоговой базы на любом основании требует согласования с ФНС России. 

Также суд отклонил доводы налогоплательщика о том, что Инспекция в любом случае была 

обязана совершить зачет налога, уплаченного в бюджет Московской обл., в счет уплаты 

налога в бюджет г. Москвы. Заявление о зачете налогоплательщиком не подавалось. 

 

 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Определение Верховного Суда РФ от 11.10.17 № 305-КГ17-11405 по делу № А40-

112444/2016 ФГУП «Почта России» (судья Антонова М.К.) об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

Судья ВС РФ согласилась с тем, что сертификат налогового резидентства 

иностранного контрагента, выданный в 2012 г., не подтверждает правомерность 

использования льготного налогового режима в отношении процентов по кредитным 

договорам, выплаченных иностранным банкам в 2011 г. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Решение АС Самарской обл. от 27.09.17 по делу № А55-15758/2017 ООО 

«Аккумалюкс Рус» (судья Якимова О.Н.). 

Сведения из ЕГРЮЛ не могут подтверждать выполнение иностранной организацией 

условий СоИДН об инвестировании в российское акционерное общество определенной 

денежной суммы, поскольку сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров, а 

не в ЕГРЮЛ. 

Инспекция пришла к выводу о неправомерном применении ставки 5% у источника выплаты 

дивидендов в соответствии со ст. 10 СоИДН между РФ и Люксембургом, поскольку 

налоговый агент не представил в Инспекцию документы, подтверждающие выполнение 

предъявляемых СоИДН условий применения такой налоговой ставки (владение долей в 

уставном капитале не менее 10% и инвестирование в компанию более 80 тыс. евро). 

Налоговый агент, обращаясь в суд, отметил, что сведения об участниках юридических лиц 

содержатся в ЕГРЮЛ, обязанность по ведению которого также возложена на налоговые 

органы. Инспекция была обязана в ходе налоговой проверки обратиться к информации в 

ЕГРЮЛ, а не возлагать на налогового агента обязанность представлять документы, 

содержащие уже известную Инспекции информацию. 

Суд не согласился с налоговым агентом, отметив, что сведения об акционерах акционерного 

общества (реестры акционеров) не содержатся в ЕГРЮЛ, как и информация об изменениях 

состава акционеров. В регистрационном деле Общества отсутствует информация, 

подтверждающая соблюдение иностранной организацией условий для применения ставки 
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5% по дивидендам у источника выплаты. 

 

Постановление Пятнадцатого ААС от 24.10.17 по делу № А53-25996/2015 ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (председательствующий Николаев Д.В., судьи 

Стрекачев А.Н., Шимбарева Н.В.). 

Приобретение акций российской компании на нерыночных условиях путем передачи 

векселей неплатежеспособных компаний (погашение которых постоянно 

откладывается), полученных покупателем на основании предварительного договора, 

свидетельствует о нарушении принципа «вытянутой руки» при приобретении акций 

российской компании, что исключает применение ставки 5% по дивидендам по СоИДН 

между РФ и Кипром. 

Кипрская компания приобрела у другой взаимозависимой кипрской компании акции 

российской организации, оплатив ее векселями других кипрских компаний. После этого 

российская организация выплатила Кипрской компании дивиденды с удержанием налога у 

источника по ставке 5% по СоИДН между РФ и Кипром. 

По мнению Инспекции, Налогоплательщик не имел права на применение ставки 5%, 

поскольку в оплату акций были переданы не денежные средства, а векселя, в то время как 

СоИДН предполагает в качестве условия для применения ставки 5% внесение в капитал 

компании, выплачивающей дивиденды, суммы, эквивалентной не менее 100 000 евро, т.е. 

именно денежных средств, а не обязательств, какими являются векселя. 

Также Налоговый орган отметил, что кипрская компания-покупатель акций росскийской 

компании получила данные векселя в качестве аванса по предварительному договору, 

который не был исполнен на момент использования векселей в расчетах по сделке купли-

продажи, что свидетельствует об отсутствии у кипрской компании права собственности на 

векселя в момент их использования в качестве средства платежа. 

Инспекция дополнительно указала, что данная сделка была частью последовательной 

совокупности сделок, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды. 

Кроме того, векселя, использованные в расчетах, на момент выплаты спорных дивидендов 

не были полностью оплачены в силу постоянных отсрочек (с 2010 г. на 2018 г.), и поэтому 

нельзя говорить об оплате денежными средствами доли в уставном капитале российской 

организации, что требуется СоИДН между РФ и Кипром как условие для применения 

льготной ставки по дивидендам.  

Налогоплательщик, обращаясь в суд, отметил, что законодательство допускает 

использование векселей в расчетах по возмездным сделкам. Векселя при их использовании 

в расчетах находились у кипрской компании на праве собственности, несмотря на их 

передачу на основании предварительного договора. 

Суд признал решение Инспекции правомерным, согласившись с доводами о приобретении 

кипрской компанией векселей в рамках последовательной совокупности сделок, 

направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, о чем свидетельствует 

передача векселей на основании предварительного договора и длительные отсрочки 

платежей по векселям. 

Также суд отметил нарушение принципа «вытянутой руки» при приобретении акций 

российской компании, что является условием для применения ставки 5% по дивидендам в 
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соответствии с Меморандумом о взаимопонимании к СоИДН между РФ и Кипром. 

Суд установил неплатежеспособность векселедателей, вследствие чего векселя, которыми 

было оплачено приобретение акций российской компании, не имеют рыночной стоимости. 

Такие векселя могли быть в качестве средства платежа в сделке на существенную сумму 

только между взаимозависимыми лицами и только в связи с влиянием взаимозависимости 

на условия сделки.  

Кроме того, судом было установлено многократное превышение договорной стоимости 

акций российской компании над рыночной биржевой стоимостью акций, что также 

свидетельствует о нарушении принципа «вытянутой руки». 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 

 

Решение АС Пермского края от 03.10.17 по делу № А50-22417/17 ООО «Новомет-

Сервис» (судья Герасименко Т.С.). 

Налогоплательщик вправе осуществить зачет уплаченных за рубежом налогов как в 

текущем налоговом периоде, так и в трех последующих налоговых периодах, даже если в 

текущем налоговом периоде был получен убыток. 

Налогоплательщик обратился в Инспекцию с целью зачета корпоративного подоходного 

налога за 2013 г., уплаченного в Казахстане, при уплате российского налога на прибыль за 

2014 г. 

Налоговый орган отказал налогоплательщику в зачете, указав, что по итогам 2013 г. у 

налогоплательщика сформировался убыток, а, следовательно, российский налог на 

прибыль за 2013 г. к уплате отсутствовал. Инспекция сослалась на п. 3 ст. 311 НК РФ, в 

соответствии с которым размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами 

РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ. 

Суд не согласился с позицией Инспекции, отметив, что налоговым законодательством не 

установлено ограничений на проведение процедуры зачета налога одним налоговым 

периодом, в котором получены доходы.  

Налогоплательщик 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 

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

Суд не принял доводы Инспекции об отсутствии двойного налогообложения при отказе в 

зачете, если налогоплательщиком был получен убыток. Доходы и расходы 

Налогоплательщика от операций в Казахстане участвовали в формировании налоговой базы 

российского налога на прибыль за 2013 г., поэтому Общество может претендовать на зачет 

уплаченного в Казахстане налога. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 
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Постановление Семнадцатого ААС от 16.10.17 по делу № А50-16961/2017 ООО 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (председательствующий Васильева Е.В., судьи 

Голубцов В.Г., Гулякова Г.Н.). 

Доказывание нереальности оказания услуг конкретной иностранной компанией само по 

себе не означает, что выплаченное этой иностранной компании вознаграждение 

является ее безвозмездно полученным доходом от источника в РФ, с которого необходимо 

удержать налог. 

Налоговый орган установил, что Общество перечислило канадской компании 

вознаграждение за подготовку проектной документации и оказание консультационных 

услуг. В ходе проверки Инспекция пришла к выводу, что канадская компания не оказывала 

услуги Обществу. В действительности часть услуг была оказана российской компанией, а 

другая часть операций была осуществлена Обществом самостоятельно. 

Также Налоговый орган обратил внимание, что Обществом данное вознаграждение было 

самостоятельно исключено из обязательств Общества по НДС как налогового агента с 

формулировкой «ошибочное исчисление налога, поскольку иностранная компания 

фактически не оказывала Обществу услуги». 

Суд первой инстанции согласился с Налоговым органом, что вознаграждение канадской 

компании является безвозмездно полученным доходом иностранной компании, с которого 

необходимо удержать налог у источника выплаты. Общество неправомерно применило п. 2 

ст. 309 НК РФ и ст. 7 СоИДН между РФ и Канадой, поскольку данное вознаграждение было 

получено канадской компанией вне связи с ее предпринимательской деятельностью. 

Однако апелляционный суд признал позицию Инспекции неправомерной, отметив, что 

признание сделки мнимой или притворной само по себе не означает, что имело место 

безвозмездное перечисление денежных средств. Договор предполагается возмездным, если 

из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. 

Если принять позицию Инспекции о том, что услуги оказаны не канадской компанией, а 

иными организациями, то следует сделать вывод, что плательщик налога на прибыль 

вообще не установлен, в связи с чем оснований для начисления налога (обществу или иному 

лицу) не имеется. 

Также суд отметил, что Налоговый орган установил факт неоказания услуг по конкретному 

договору, но не определил, были ли у Общества другие сделки с канадской компанией и 

были ли они безвозмездными. 

Само по себе поступление денежных средств, в отсутствие установленного основания 

(сделки), НК РФ не признает доходом для целей исчисления налога на прибыль. 

 

Решение АС Пермского края от 06.10.17 по делу № А50-28383/2017 ООО «НСХ 

АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» (судья Торопицин С.В.). 

Специальная техника на базе автомобильного шасси не может рассматриваться в 

качестве «промышленного оборудования» для целей применения СоИДН между РФ и 

Казахстаном, поскольку такая техника является транспортным средством.  

Налоговый орган установил, что Налогоплательщик арендует у казахстанской компании 

специальную технику на базе автомобильного шасси и использует ее на территории РФ. При 

этом Общество не удерживало с арендных платежей налог у источника, ссылаясь на ст. 7 
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СоИДН между РФ и Казахстаном. 

Инспекция в ходе проверки пришла к выводу, что специальная техника на базе 

автомобильного шасси является «промышленным оборудованием», платежи от аренды 

которого рассматриваются в качестве роялти в соответствии с п. 3 ст. 12 СоИДН между РФ и 

Казахстаном, облагаемых налогом у источника выплаты по ставке 10%. 

Суд не согласился с Налоговым органом, отметив, что неразрывность транспортного 

средства (автомобильного шасси) и установленного на нем специального оборудования,  не 

изменяет функциональное назначение транспортного средства по доставке такого 

оборудования в определенное место. Специальное оборудование в таком случае выступает 

специальным грузом, перевозимым транспортным средством. 

Если транспортное средство зарегистрировано в органах безопасности дорожного движения 

как автомобиль, то оно является транспортным средством независимо от того, для какой 

цели оно предназначено и какое оборудование на нем размещено. 

Использование производителями специальной техники таких названий как «агрегат» и 

«установка» не имеет правового значения, поскольку это не опровергает технические 

характеристики данных транспортных средств, определяющих их именно как 

специализированные автомобили. 

 

Решение АС Владимирской обл. от 06.10.17 по делу № А11-3399/2017 ООО 

«Аскона-Век» (судья Тимчук Н.Г.). 

В случае несвоевременного перечисления в бюджет удержанного налога у источника в РФ 

налоговый агент не вправе применить п. 4 ст. 81 НК РФ для освобождения от 

ответственности, самостоятельно уплатив налог и пени. 

Налоговый агент допустил однодневную просрочку перечисления в бюджет удержанного у 

источника в РФ налога на доходы иностранных организаций. Инспекция привлекла 

Общество к ответственности за неправомерное неперечисление в установленный НК РФ 

срок сумм налога, подлежащего перечислению налоговым агентом (ст. 123 НК РФ). В силу 

незначительности просрочки Налоговый орган уменьшил сумму штрафа в 10 раз. 

Общество обратилось в суд, сославшись на пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, который предусматривает 

освобождение от ответственности при самостоятельном выявлении ошибок, их исправлении 

в уточненной декларации (расчете) и уплате недостающих сумм налога и пени до момента, 

когда об этом станет известно налоговому органу. 

Суд отказал в удовлетворении требований Общества, отметив, что основанием привлечения 

к ответственности является сам факт нарушения сроков перечисления налога в бюджет вне 

зависимости от последующей уплаты налога. Несвоевременная уплата налога не была 

связана с техническими либо иными ошибками, а также представлением уточненных 

расчетов. 

 

Постановление Одиннадцатого ААС от 03.10.17 по делу № А55-11332/2016 АО 

«СМАРТС» (председательствующий Корнилов А.Б., судьи Засыпкина Т.С., 

Кувшинов В.Е.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/268bf8b4-832d-4e03-a617-a502aef42e5c/c3d7f308-632c-41b0-97eb-c3141d46be96/A11-3399-2017_20171006_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d6cafe9f-e52b-483a-a143-cc143baee054/e95a80eb-e517-4f1d-9039-2490a563881e/A55-11332-2016_20171003_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Суды согласились с Налоговым органом, что Общество, продавая российские активы 

российскому контрагенту, нивелировало налоговые последствия в России путем 

создания дочерней кипрской компании и перевода на нее активов с целью их последующей 

продажи от лица кипрской компании с прямым зачислением средств на счет российской 

материнской компании. 

Суды установили, что Налогоплательщик учредил дочернюю кипрскую компанию, после 

чего безвозмездно передал ей акции российских компаний, а кипрская компания через 4 

года (часть акций была реализована через 3 месяца после их передачи) реализовала акции 

другому российскому лицу (большинство активов соответствующих компаний представляет 

собой движимое имущество). 

Частично денежные средства от продажи акций поступили напрямую на счет российской 

материнской компании (в момент продажи акций кипрская компания безвозмездно 

передала своей материнской компании полученные денежные средства в порядке пп. 11 п. 1 

ст. 251 НК РФ без зачисления на свой счет). 

Налогоплательщик при обращении в суд заявил следующие доводы: 

 Выбор иностранной юрисдикции продавца по сделке обусловлен защитой сделки от 

ее срыва со стороны рейдеров; 

 Требование о передаче активов в адрес иностранной дочерней компании было 

выдвинуто банком-залогодержателем этих активов, отказывающимся в ином случае 

снимать залог с продаваемых активов; 

 Покупатель выдвинул требования о структурировании сделки по нормам 

английского права и обязательном участии иностранного элемента. 

Суды согласились с позицией Налогового органа, отметив следующее: 

 Целью передачи Обществом акций в уставный капитал кипрской компании явилось 

не получение прибыли от систематического осуществления деятельности, а 

реализация акций через нерезидента. Анализ операций по расчетному счету кипрской 

компаний подтверждает отсутствие инвестиционного характера деятельности 

иностранной компании: она не вела никакой деятельности, кроме владения акциями 

российских компаний, а также не получала дивиденды по данным акциям в период 

владения ими; 

 Кипрская компания в течение нескольких лет нахождения у нее в собственности 

акций российских компаний (сотовых операторов) не осуществляла деятельность в 

качестве оператора сотовой связи в России или за рубежом; 

 Довод Общества о требовании банка по переводу акций на более устойчивую в 

финансовом плане компанию опровергается анализом финансовой отчетности 

кипрской компании, поскольку она на протяжении всей своей работы получала 

убыток; 

 Передача акций российских организаций в кипрскую компанию не спасла бы данные 

активы от рейдерских атак, направленных на само Общество, поскольку Общество не 

меняло юрисдикцию. В случае рейдерского захвата организации под контроль 

рейдеров автоматически переходила бы и кипрская компания со всеми 

принадлежащими ей активами; 

 Представитель покупателя в ходе допроса подтвердил, что покупатель не настаивал 

именно на выборе спорной кипрской компании в качестве продавца, поскольку на 
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момент начала переговоров и заключения договора часть приобретаемых активов уже 

находилась в собственности этой компании, что и предопределило структуру сделки. 

 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.10.17 по делу № А32-

1334/2017 ООО «Албашнефть» (председательствующий Черных Л.А., судьи 

Дорогина Т.Н., Драбо Т.Н.). 

Прекращение обязательства по возврату суммы займа и начисленных процентов путем 

выдачи векселя с соответствующим номиналом свидетельствует о выплате дохода в 

виде процентов в адрес иностранной компании, с которого должен быть удержан налог 

у источника выплаты в РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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