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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ № 30 1 

Февраль-апрель 2018 года 

Издается совместно с Российским отделением Международной налоговой 

ассоциации (Рос-ИФА) 

 

1. Новости международного налогообложения ......................... 8 

Правительство Российской Федерации утвердило Постановление от 16.06.2018 № 693 «О 

реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с 

компетентными органами иностранных государств (территорий)» ...................................... 8 

Вступил в силу Приказ Минфина России, регулирующий порядок заключения соглашений о 

ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок с участием иностранного 

компетентного органа. ......................................................................................................................... 8 

Минфином России подготовлен законопроект о внесении изменений в правила КИК. ............ 8 

Новые государства подписали Конвенцию о взаимной административной помощи по 

налоговым делам. .................................................................................................................................... 8 

ОЭСР обновила руководство по применению единого стандарта обмена информацией, а 

также выпустила итоговые разъяснения, касающиеся применения правил ТЦО. .................. 8 

2. Письма Минфина России и ФНС России.................................... 9 

Контролируемые иностранные компании ................................................................................................ 9 

НК РФ не содержит требований о представлении документов, подтверждающих право на 

освобождение прибыли КИК от налогообложения, одновременно с уведомлением о КИК. В 

случае выявления ошибок в ранее представленных документах, контролирующее лицо 

вправе представить новые документы без подачи уточненного уведомления. ........................ 9 

При продаже ценных бумаг, полученных при ликвидации иностранной организации, 

физическое лицо учитывает расходы по данным учета ликвидированной иностранной 

организации по методу «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)». ............ 9 

Доходы от деятельности КИК - заказчика-застройщика, результатом которой явилась 

реализация объектов ОС, могут относиться к активным  или пассивным доходам КИК в 

зависимости от условий договоров, на основании которых действует заказчик-

застройщик. ............................................................................................................................................ 10 

                                                           
1 В дайджест включены наиболее интересные письма Минфина и ФНС России, судебные акты по вопросам 
международного налогообложения за период с 01 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г., а также актуальные на 
момент выпуска дайджеста новости международного налогообложения. 
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Суммы налога с прибыли КИК могут быть уменьшены пропорционально доле участия 

котролирующего лица на суммы налогов, исчисленных в России или иных государствах. ... 10 

Обязанности по подаче уведомления об участии в иностранных организациях 

распространяются на лиц, осуществляющих доверительное управление имуществом, если 

такие лица вносят имущество, являющееся объектом доверительного управления, в 

капитал иностранной организации. ................................................................................................. 10 

Суммы НДФЛ c прибыли КИК могут быть уменьшены на суммы налогов, исчисленных в 

отношении данной прибыли по законодательству иностранных государств. ....................... 10 

Если документы, подтверждающие освобождение от налогообложения прибыли КИК, 

представлялись контролирующим лицом за предыдущие налоговые периоды, то, в случае их 

действительности, в следующих налоговых периодах они могут не представляться 

повторно. ................................................................................................................................................. 10 

Фактическое право на доход ...................................................................................................................... 10 

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. .................................... 10 

Положения НК РФ о «налоговой прозрачности» при выплате дивидендов могут 

применяться и в случае, если промежуточная компания является налоговым резидентом 

государства, с которым у РФ отсутствует СоИДН. ................................................................... 11 

Налоговое резидентство юридических лиц ............................................................................................ 11 

Иностранная организация вправе самостоятельно признать себя налоговым резидентом 

РФ вне зависимости от соблюдения такой организацией условий, по которым иностранные 

организации признаются налоговыми резидентами РФ в обязательном порядке. ................ 11 

Постоянное представительство иностранной организации ................................................................. 11 

При осуществлении иностранной организацией деятельности в РФ через постоянное 

представительство возможность расчета налоговой базы в целом по группе нескольких 

отделений в связи с осуществлением ими деятельности в рамках единого технологического 

процесса должна быть согласована с ФНС России. ......................................................................... 11 

Деятельность польской компании в РФ по шефмонтажу и пусконаладке оборудования в 

зависимости от обстоятельств может быть рассмотрена в качестве «монтажного 

объекта» по СоИДН между РФ и Польшей, деятельность через который сроком менее 12 

месяцев не образует постоянное представительство в РФ. ....................................................... 11 

Если деятельность польской компании в РФ не является «монтажным объектом» по СоИДН 

между РФ и Польшей, то такая деятельность может образовать постоянное 

представительство в РФ на основании общих критериев ст. 4 СоИДН и НК РФ. .................. 12 

Если место деятельности иностранной организации в РФ используется только в течение 

краткосрочных периодов, но такие краткосрочные периоды возникают регулярно и 

происходят на протяжении длительного периода времени, место деятельности не может 

рассматриваться как имеющее исключительно временный характер..................................... 12 

Подтверждение налогового резидентства............................................................................................... 12 

Если деятельность иностранной организации по оказанию услуг (выполнению работ) 

российской организации не приводит к образованию постоянного представительства, то  

иностранной организации не требуется представлять подтверждения, предусмотренные 

ст. 312 НК РФ, посольку такие доходы не подлежат налогообложению в соответствии с НК 

РФ. .............................................................................................................................................................. 12 

Принятие сертификатов резидентства без апостиля, рекомендованное письмами 

Минфина России от 05.10.04 № 03-08-07, от 01.07.09 № 03-08-13, а также сложившаяся 

многолетняя практика обоюдно принимать неапостилированные сертификаты, 
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подтверждающие резидентство, представляют собой обычай, не противоречащий 

Гаагской конвенции. ............................................................................................................................... 12 

Налогообложение доходов физических лиц от международной трудовой деятельности .............. 12 

Если адвокаты-партнеры, оказывающие юридическую помощь в рамках адвокатского бюро, 

вознаграждение за которую распределяется между всеми адвокатами бюро в 

соответствии с условиями партнерского договора, не являются налоговыми резидентами 

РФ и оказывают юридическую помощь как в РФ, так и за пределами РФ, то размер доходов 

от источников в РФ будет определяться как доля общей суммы вознаграждения, 

соответствующая количеству дней, отработанных в РФ. ........................................................ 12 

Доходы иностранного высококвалифицированного специалиста в виде сумм оплаты 

стоимости аренды жилого помещения облагаются НДФЛ по ставке 30%. ............................ 13 

Если в трудовом договоре место осуществления деятельности работника определено за 

пределами РФ, то источником доходов за выполнение трудовых обязанностей РФ не 

является. .................................................................................................................................................. 13 

В случае приобретения работником статуса налогового резидента РФ, суммы НДФЛ, ранее 

исчислявшиеся по ставке 30% с доходов, подлежат зачету при определении налоговой базы 

нарастающим итогом начиная с месяца, в котором число дней пребывания работника в РФ 

в текущем налоговом периоде превысило 183 дня. .......................................................................... 13 

Бонус, выплачиваемый иностранной компанией работникам дочерней российской 

организации через счет дочерней организации, считается доходом работников, полученным 

в результате отношений с российской организацией. .................................................................. 13 

Финансируемые Банком России доходы работников его обособленных подразделений в 

иностранных государствах для целей НДФЛ считаются полученными от источников в РФ, 

за исключением случаев, когда в трудовом договоре прямо указано нахождение места 

работы в другом государстве. ............................................................................................................ 13 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов ..................................................... 14 

В случае реорганизации российской компании в форме преобразования, долю немецкого 

участника такой компании для целей применения налоговой ставки 5% у источника 

дивидендов по СоИДН между РФ и Германией следует пересчитать на момент 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. ...................................... 14 

Если на момент выплаты дивидендов доля участия немецкого резидента в капитале 

российской реорганизованной компании составляет менее 80 тыс. евро, налоговая ставка 

5% у источника дивидендов по СоИДН между РФ и Германией неприменима. ......................... 14 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России ................................................................... 14 

Сумма налога, удержанного в Испании с доходов ИП, находящегося на УСН, не подлежит 

зачету. ...................................................................................................................................................... 14 

Зачет удержанного в Белоруссии налога на прибыль по ставке 10% с доходов, полученных 

российской организацией по сублицензионному договору с белорусской организацией, 

производится случае отражения его в базе при фактической уплате налога на прибыль в 

России. ....................................................................................................................................................... 15 

Иные вопросы, связанные с международными операциями ............................................................... 15 

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. ..................................... 15 

Освобождение от НДФЛ доходов, полученных в порядке дарения, предоставляется вне 

зависимости от наличия у дарителя и одаряемого статуса налогового резидента РФ. ..... 15 
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Возможность отказа от налогового резидентства РФ для физических лиц, находящихся под 

санкциями и имеющих налоговое резидентство другого государства, направлена на 

предотвращение двойного налогообложения доходов таких лиц. ............................................... 15 

Оплата, полученная российской организацией от от монгольской компании за уступку 

права требования дивидендов к другой монгольской компании, признается дивидендами для 

целей налогообложения. ........................................................................................................................ 16 

Если иностранный финансовый инструмент не квалифицируется в РФ в качестве ценной 

бумаги, то к операциям с ним не применяются нормы НК РФ о налогообложении НДФЛ 

операций с ценными бумагами. Кроме того, по таким операциям физические лица не вправе 

учитывать расходы. ............................................................................................................................. 16 

Доходы в виде выигрыша, полученные налоговым резидентом РФ в Белоруссии, подлежат 

обложению НДФЛ в России с возможностью зачета уплаченного в Белоруссии налога. ...... 16 

Доход резидента РФ от продажи недвижимого имущества, находящегося в Германии и 

принадлежащего ему более 7 лет, освобождается от налогообложения НДФЛ. .................... 16 

Доход в виде действительной стоимости доли в уставном капитале ООО, получаемый 

иностранной организацией при выходе из ООО, подлежит налогообложению у источника 

выплаты в РФ в части, превышающей взнос этого иностранного участника в капитал 

общества, по ставке 20%. .................................................................................................................... 16 

Организации финансового рынка должны собирать и направлять информацию в отношении 

всех иностранных клиентов. НК РФ не содержит исключений по отдельным юрисдикциям.

 .................................................................................................................................................................... 17 

3. Судебная практика .................................................................. 18 

Контролируемые иностранные компании .............................................................................................. 18 

Представление организацией уведомления об участии в иностранных организациях на 

бумажном носителе в связи с технической невозможностью представить его в электронной 

форме не свидетельствует об отсутствии вины, поскольку организациия была обязана 

заранее проверить возможность направления уведомления по ТКС. ........................................ 18 

В случае получения КИК убытка по итогам 2016 г. контролирующее лицо не освобождается 

от обязанности подать уведомление о КИК до 20.03.2017. .......................................................... 18 

Представление налогоплательщиком, отнесенным к категории крупнейших, уведомления о 

КИК в срок, но в инспекцию по месту нахождения, не свидетельствует о выполнении 

соответствующей обязанности, поскольку уведомление о КИК представляется в 

инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. ......................................................................... 19 

Контролируемая задолженность .............................................................................................................. 19 

Заем, выданный иностранным косвенным участником, при применении правил тонкой 

капитализации рассматривается в качестве прямой инвестиции в капитал заемщика для 

целей применения пониженных ставок по налогу у источника дивидендов в соответствии с 

СоИДН. ...................................................................................................................................................... 19 

Заем, выданный иностранной сестринской компанией, рассматривается в качестве прямой 

инвестиции в капитал заемщика для целей применения пониженных ставок по налогу у 

источника дивидендов в соответствии с СоИДН. ........................................................................ 20 

Судья ВС РФ согласилась, что кредит перед независимым иностранным банком, 

обеспеченный гарантийным письмом другого независимого иностранного банка, является 

контролируемой задолженностью, если гарантийное письмо было выдано под условие его 

встречной гарантии со стороны иностранного акционера налогоплательщика. ................ 20 

При расчете собственного капитала не учитывается изменение размера налоговых 

активов, на которое повлияет применение правил тонкой капитализации. ........................ 20 
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Займы перед российскими сестринскими компаниями правомерно признаны 

контролируемой задолженностью, поскольку общей материнской компанией является 

иностранная организация. ................................................................................................................... 21 

Если налогоплательщик получил заем от нескольких сестринских компаний, связанных с 

одной и той же иностранной материнской компанией, то суммы таких займов 

складываются для целей применения правил тонкой капитализации. ..................................... 21 

Заем перед российской сестринской компанией правомерно признан контролируемой 

задолженностью, поскольку общим косвенным участником с долей более 20% является 

кипрская компания. ................................................................................................................................ 21 

Заем перед нидерландской компанией правомерно признан контролируемой 

задолженностью перед материнской компанией группы – налоговым резидентом о. Джерси, 

поскольку нидерландская компания является искусственным промежуточным звеном по 

займу. ........................................................................................................................................................ 21 

Задолженность перед российским независимым банком, поручителем по которой явялется 

иностранная сестринская компания, разместившая в данном банке депозит на 

сопоставимую сумму, не может быть признана контролируемой. ..........................................22 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией признана контролируемой, 

поскольку обе компании были подконтрольны иностранной материнской организации. ....23 

Заем, выданный иностранным косвенным участником, рассматривается в качестве 

прямой инвестиции в капитал заемщика для целей применения пониженных ставок по 

налогу у источника дивидендов в соответствии с СоИДН. .........................................................23 

Задолженность перед иностранным займодавцем признана контролируемой, так как 

заемщик и займодавец имели общего иностранного учредителя. ..............................................23 

Фактическое право на доход ......................................................................................................................23 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту Белиза; (2) кипрская компания не 

осуществляла активной деятельности, имела массового руководителя; (3) документы 

кипрской компании готовились Обществом. ...................................................................................23 

Кассационный суд согласился с позицией, что применение к выплаченным дивидендам ставок 

по российскому НДФЛ в силу объявления в качестве фактического получателя доходов 

российского физического лица невозможно, если не доказано перечисление такому лицу 

средств от иностранной компании-кондуита, в адрес которой были выплачены дивиденды.

 ................................................................................................................................................................... 24 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту БВО, что являлось единственной 

существенной расходной операцией кипрской компании; (2) акции российской компании 

являлись практически единственным активом и единственным постоянным источником 

доходов кипрской компании; (3) кипрская компания не осуществляла активного управления 

российской компанией. ......................................................................................................................... 24 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на получение процентов по займу, 

поскольку (1) проценты были выплачены Обществом напрямую на счет резидента БВО; (2) 

у резидента БВО отсутствовали правовые основания на получение процентов (договор 

между кипрской компанией и резидентом БВО был заключен неуполномоченным лицом); (3) 

кипрская компания не уплатила с полученных процентов налоги на Кипре надлежащим 

образом. .................................................................................................................................................... 25 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту БВО; (2) кипрская компания не 

осуществляла активной деятельности, имела массового руководителя; (3) документы 

кипрской компании готовились Обществом. .................................................................................. 26 
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У голландской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды фактически  перечислялись резиденту Турции; (2) голландская компания не 

осуществляла активной деятельности; (3) Общество руководствовалось документами и 

требованиями турецкой головной компании. ................................................................................. 27 

Подтверждение налогового резидентства............................................................................................... 27 

Формальный отказ в применении СоИДН по причине представления ненадлежащего 

подтверждения налогового резидентства в ходе налоговой проверки, а также более 

позднего представления надлежащего подтверждения недопустим, если совокупностью 

доказательств подтверждается наличие у контрагента статуса налогового резидента 

иностранного государства. ................................................................................................................. 27 

Представленные после вынесения вышестоящим налоговым органом решения по 

апелляционной жалобе сертификаты резидентства иностранных контрагентов, не 

содержание апостиля и нотариально заверенного перевода, не свидетельствуют о 

неправомерности решения Инспекции. ............................................................................................ 28 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов .................................................... 29 

Покупка Обществом (участником группы компаний) другой российской компании группы у 

иностранной компании этой же группы является скрытым распределением дивидендов в 

адрес иностранной компании, с которого подлежит удержанию налог у источника в РФ. 

Кроме того, Общество не вправе учитывать расходы в виде процентов по займу, 

привлеченному у продавца на совершение этой сделки. ............................................................... 29 

Приобретение акций российской организации на вторичном рынке у иностранной компании 

с отсрочкой оплаты не является препятствием к применению налоговой ставки 5% по 

дивидендам по СоИДН между РФ и ФРГ. ........................................................................................... 29 

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. ...... 30 

Суд признал неправомерной позицию налогоплательщика, что белорусская компания вправе 

уплачивать налоги с дивидендов, полученных от российских организаций, только по месту 

своей регистрации.................................................................................................................................. 31 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России ................................................................... 31 

Уплаченный за рубежом налог может быть принят к зачету при уплате налога на прибыль 

в России в размере не выше суммы российского налога за налоговый период, в котором 

осуществляется зачет. ........................................................................................................................ 31 

Иные вопросы, связанные с международными операциями ...............................................................32 

Судья ВС РФ согласилась с доначислением налога у источника выплаты доходов от продажи 

пакета акций российской компании (не имеющей в активах значительную долю 

недвижимого имущества), поскольку фактически имел место обратный выкуп акций у 

взаимозависимой кипрской компании по завышенной цене. .........................................................32 

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. ......................................................................................................................................................... 33 

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. ................................................................................................................................................. 33 
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Российская компания, выплачивающая дивиденды белорусской организации, не обязана 

удерживать налог у источника, если получатель дивидендов уплатил с них налог в 

Белоруссии в полном объеме. ................................................................................................................34 

Неудержание налога российским лицом при выплате дохода иностранной компании с 

последующим перечислением налога в бюджет за счет собственных средств российского 

лица образует неосновательное обогащение на стороне иностранной компании, которое 

подлежит взысканию в порядке искового производства. .............................................................. 35 

Спор между налоговым агентом и иностранной компанией о взыскании неосновательного 

обогащения в виде суммы неудержанного налога не может быть рассмотрен в третейском 

суде в силу наличия в спорных правоотношениях публичного элемента. ................................. 35 

Сумма удержанного с дохода иностранной организации налога в валюте подлежит 

пересчёту в рубли по курсу ЦБ, действовавшему на момент ее удержания, а не 

фактического перечисления в бюджет. ............................................................................................ 35 

Прощение долга по договорам займа иностранным компаниям признается «иным доходом», 

подлежащим налогообложению у источника выплаты в РФ. ...................................................... 35 
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1. Новости международного налогообложения 

 

Правительство Российской Федерации утвердило Постановление от 16.06.2018 № 693 

«О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с 

компетентными органами иностранных государств (территорий)» 

Постановление разработано в соответствии с положениями ст. 142.4 НК РФ в целях 

осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными 

государствами и устанавливает: 

 порядок запроса организацией финансового рынка информации у своих клиентов; 

 состав информации, подлежащей предоставлению организации финансового 

рынка; 

 перечень случаев, в которых раскрытие информации организациями не требуется; 

 условия, порядок и сроки представления информации организациями финансового 

рынка уполномоченному органу. 

 

Вступил в силу Приказ Минфина России, регулирующий порядок заключения соглашений 

о ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок с участием иностранного 

компетентного органа. 

Вступивший в силу Приказ определяет основные этапы заключения соглашения о 

ценообразовании, такие как предварительное обсуждение соглашения, рассмотрение 

заявления налогоплательщика, проведение переговоров, непосредственно заключение 

соглашения и его реализация. Также приказом утверждены форматы заявлений, 

представляемых налогоплательщиком в ходе заключения соглашений о ценообразовании. 

 

Минфином России подготовлен законопроект о внесении изменений в правила КИК. 

Законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности за 

невключение прибыли контролируемых иностранных компаний в налоговую базу 

контролирующего лица, в случае если ущерб возмещен в полном объеме. Освобождение в 

отношении контролирующих лиц-организаций установлено за преступления, 

совершенные в период 2016-2017 года, в отношении контролирующих физических лиц – в 

период 2016-2018 года. 

 

Новые государства подписали Конвенцию о взаимной административной помощи по 

налоговым делам. 

Конвенцию подписали Гренада, Парагвай, Либерия и Вануату. Также КНР распространила 

действие Конвенции на специальные административные районы Гонконг и Макао, данные 

положения вступят в силу с 1 сентября 2018 года. 

 

ОЭСР обновила руководство по применению единого стандарта обмена информацией, а 

также выпустила итоговые разъяснения, касающиеся применения правил ТЦО. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806190011
http://regulation.gov.ru/projects#npa=80906
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/news/
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Опубликованная на сайте ОЭСР новая версия Руководства по применению единого 

стандарта обмена информацией затрагивает вопросы защиты информации, 

административные и технические вопросы обмена информацией, а также разъясняет 

порядок осуществления обмена информацией в отношении трастов и контролирующих их 

лиц. 

ОЭСР также выпущены разъяснения, касающиеся применения правил ТЦО:  

 в отношении нематериальных активов, оценка которых затруднительна; 

 в случае применения метода распределения прибыли. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письмо ФНС России от 29.01.18 № ЕД-4-13/1547@. 

НК РФ не содержит требований о представлении документов, подтверждающих право 

на освобождение прибыли КИК от налогообложения, одновременно с уведомлением о 

КИК. В случае выявления ошибок в ранее представленных документах, 

контролирующее лицо вправе представить новые документы без подачи уточненного 

уведомления. 

Такие документы представляются с сопроводительным письмом, в котором необходимо 

отразить сведения, позволяющие идентифицировать КИК, в отношении которой 

представляются уточненные документы: 

 Номер КИК из соответствующего листа уведомления о КИК; 

 Наименование КИК в латинской транскрипции; 

 Налоговый период, за который было представлено уведомление о КИК, содержащее 

сведения в отношении данной КИК. 

 

Письмо Минфина России от 02.02.18 № 03-04-05/6141. 

При продаже ценных бумаг, полученных при ликвидации иностранной организации, 

физическое лицо учитывает расходы по данным учета ликвидированной иностранной 

организации по методу «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)». 

Абзац 3 п. 13 ст. 214.1 НК РФ, устанавливающий, что при реализации физическими лицами 

ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 

стоимости первых по времени приобретений (ФИФО), применяется и в отношении 

операций по реализации ценных бумаг, полученных при ликвидации иностранных 

организаций в соответствии с п. 13.2 ст. 214.1 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 22.02.18 № 03-12-11/2/11597 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-new-guidance-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-and-the-transactional-profit-split-method-under-beps-actions-8-10.htm
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Доходы от деятельности КИК - заказчика-застройщика, результатом которой 

явилась реализация объектов ОС, могут относиться к активным  или пассивным 

доходам КИК в зависимости от условий договоров, на основании которых действует 

заказчик-застройщик. 

 

Письмо Минфина России от 30.03.18 № 03-12-11/2/20499. 

Суммы налога с прибыли КИК могут быть уменьшены пропорционально доле участия 

котролирующего лица на суммы налогов, исчисленных в России или иных государствах. 

 

Письмо Минфина России от 30.03.18 № 03-12-11/2/20225. 

Обязанности по подаче уведомления об участии в иностранных организациях 

распространяются на лиц, осуществляющих доверительное управление имуществом, 

если такие лица вносят имущество, являющееся объектом доверительного управления, 

в капитал иностранной организации. 

На осуществление деятельности по внесению имущества, являющегося объектом 

доверительного управления, в капитал иностранной организации может указывать 

наличие в составе такого имущества акций (долей в капитале) иностранных организаций 

(в т. ч. приобретенных у третьих лиц). 

 

Письмо Минфина России от 02.04.18 № 03-04-05/21104. 

Суммы НДФЛ c прибыли КИК могут быть уменьшены на суммы налогов, исчисленных в 

отношении данной прибыли по законодательству иностранных государств. 

Суммы исчисленных налогов должны быть документально подтверждены, а при 

отсутствии СоИДН – заверены компетентным органом соответствующего государства. 

 

Письмо ФНС России от 10.04.18 № ЕД-4-13/6807@. 

Если документы, подтверждающие освобождение от налогообложения прибыли КИК, 

представлялись контролирующим лицом за предыдущие налоговые периоды, то, в 

случае их действительности, в следующих налоговых периодах они могут не 

представляться повторно. 

В этом случае контролирующему лицу необходимо представить совместно с уведомлением 

о КИК пояснительную записку, в которой будут указаны ранее представленные документы, 

а также налоговый период, за который указанные документы представлялись. 

 

Фактическое право на доход 

 

Письмо Минфина России от 27.02.18 № 03-08-05/12137. 

Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для 

определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что 
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законодатель не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая 

предпочтение содержательной части полученной налоговым агентом информации. 

 

Письмо ФНС России от 19.04.18 № БС-4-11/7460@. 

Положения НК РФ о «налоговой прозрачности» при выплате дивидендов могут 

применяться и в случае, если промежуточная компания является налоговым 

резидентом государства, с которым у РФ отсутствует СоИДН. 

Также существует возможность обмена информацией в отношении налоговых периодов с 

01.01.2012, если информация запрашивается в связи с уголовным расследованием. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо Минфина России от 04.04.18 № 03-12-11/21740. 

Иностранная организация вправе самостоятельно признать себя налоговым 

резидентом РФ вне зависимости от соблюдения такой организацией условий, по 

которым иностранные организации признаются налоговыми резидентами РФ в 

обязательном порядке. 

 

Постоянное представительство иностранной организации 

 

Письмо ФНС России от 21.02.18 № СД-4-3/3447@. 

При осуществлении иностранной организацией деятельности в РФ через постоянное 

представительство возможность расчета налоговой базы в целом по группе 

нескольких отделений в связи с осуществлением ими деятельности в рамках единого 

технологического процесса должна быть согласована с ФНС России. 

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 307 НК РФ если иностранная организация осуществляет через 

несколько отделений в РФ деятельность в рамках единого технологического процесса или 

в других аналогичных случаях по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, такая 

организация вправе рассчитывать налогооблагаемую прибыль, относящуюся к ее 

деятельности через отделения на территории РФ, в целом по группе таких отделений (в том 

числе по всем отделениям) при условии применения всеми включенными в группу 

отделениями единой учетной политики в целях налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 30.03.18 № 03-08-05/20508. 

Деятельность польской компании в РФ по шефмонтажу и пусконаладке оборудования в 

зависимости от обстоятельств может быть рассмотрена в качестве «монтажного 

объекта» по СоИДН между РФ и Польшей, деятельность через который сроком менее 12 

месяцев не образует постоянное представительство в РФ. 
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Если деятельность польской компании в РФ не является «монтажным объектом» по 

СоИДН между РФ и Польшей, то такая деятельность может образовать постоянное 

представительство в РФ на основании общих критериев ст. 4 СоИДН и НК РФ. 

Если место деятельности иностранной организации в РФ используется только в 

течение краткосрочных периодов, но такие краткосрочные периоды возникают 

регулярно и происходят на протяжении длительного периода времени, место 

деятельности не может рассматриваться как имеющее исключительно временный 

характер. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Письмо Минфина России от 27.02.18 № 03-08-05/12140. 

Если деятельность иностранной организации по оказанию услуг (выполнению работ) 

российской организации не приводит к образованию постоянного представительства, 

то иностранной организации не требуется представлять подтверждения, 

предусмотренные ст. 312 НК РФ, посольку такие доходы не подлежат налогообложению 

в соответствии с НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 03.04.18 № 03-08-05/21444. 

Принятие сертификатов резидентства без апостиля, рекомендованное письмами 

Минфина России от 05.10.04 № 03-08-07, от 01.07.09 № 03-08-13, а также сложившаяся 

многолетняя практика обоюдно принимать неапостилированные сертификаты, 

подтверждающие резидентство, представляют собой обычай, не противоречащий 

Гаагской конвенции. 

При этом наличие выданного компетентным органом соответствующего государства 

оригинала документа, подтверждающего статус иностранного резидента, является 

достаточным подтверждением факта постоянного местонахождения организации в 

иностранном государстве даже при отсутствии регулирования вопросов апостилирования 

в СоИДН. 

 

 

Налогообложение доходов физических лиц от международной 

трудовой деятельности 

 

Письмо ФНС России от 26.12.17 № ГД-4-11/26551. 

Если адвокаты-партнеры, оказывающие юридическую помощь в рамках адвокатского 

бюро, вознаграждение за которую распределяется между всеми адвокатами бюро в 

соответствии с условиями партнерского договора, не являются налоговыми 

резидентами РФ и оказывают юридическую помощь как в РФ, так и за пределами РФ, 

то размер доходов от источников в РФ будет определяться как доля общей суммы 

вознаграждения, соответствующая количеству дней, отработанных в РФ. 
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Письмо Минфина России от 24.01.18 № 03-04-05/3543. 

Доходы иностранного высококвалифицированного специалиста в виде сумм оплаты 

стоимости аренды жилого помещения облагаются НДФЛ по ставке 30%. 

Ставка 13% по НДФЛ применяется не к любым доходам высококвалифицированных 

специалистов, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, а только к доходам от 

осуществления трудовой деятельности в РФ. 

 

Письма Минфина России от 21.02.18 № 03-04-05/10825, от 19.02.18 № 03-04-

06/10125. 

Если в трудовом договоре место осуществления деятельности работника определено 

за пределами РФ, то источником доходов за выполнение трудовых обязанностей РФ не 

является.  

 

Письмо Минфина России от 27.02.18 № 03-04-06/12086. 

В случае приобретения работником статуса налогового резидента РФ, суммы НДФЛ, 

ранее исчислявшиеся по ставке 30% с доходов, подлежат зачету при определении 

налоговой базы нарастающим итогом начиная с месяца, в котором число дней 

пребывания работника в РФ в текущем налоговом периоде превысило 183 дня. 

 

Письма Минфина России от 28.02.18 № 03-04-06/12714, № 03-04-06/12748. 

Бонус, выплачиваемый иностранной компанией работникам дочерней российской 

организации через счет дочерней организации, считается доходом работников, 

полученным в результате отношений с российской организацией. 

Поскольку выплата бонуса обусловлена работой физических лиц в российской дочерней 

компании и указанная компания самостоятельно распределяет полученную от 

иностранной холдинговой компании сумму денежных средств между своими 

сотрудниками, российская дочерняя компания является лицом, от которого или в 

результате отношений с которым налогоплательщики - сотрудники этой компании 

получили доходы в виде бонусов. 

 

Письмо Минфина России от 15.03.18 № 03-04-09/16140. 

Финансируемые Банком России доходы работников его обособленных подразделений в 

иностранных государствах для целей НДФЛ считаются полученными от источников в 

РФ, за исключением случаев, когда в трудовом договоре прямо указано нахождение 

места работы в другом государстве. 

Статьей 57 ТК РФ предусмотрено, что место работы является обязательным условием для 

включения в трудовой договор.  

В случае если в трудовом договоре определено, что место работы сотрудника находится в 

обособленном подразделении (представительстве) в иностранном государстве, 
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вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей в таком представительстве будет 

относиться к доходам от источников за пределами РФ.  

К доходам работников таких обособленных подразделений от источников за пределами РФ 

могут быть также отнесены выплаты за время нахождения работника в командировке вне 

его места работы в иностранном государстве, единовременные выплаты к отпуску и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности, предусмотренные трудовым 

законодательством государства, в котором расположено обособленное подразделение 

(представительство). 

 

Письмо Минфина России от 26.03.18 № 03-04-05/18898. 

Средний заработок командированного в иностранное государство работника 

российской организации является доходом от источников в РФ. 

Выплата среднего заработка командированному в иностранное государство работнику не 

является вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ 

(которое признается доходом от источников за пределами РФ в соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 

208 НК РФ), поскольку постоянным местом работы такого сотрудника признается 

территория РФ. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Письмо Минфина России от 20.02.18 № 03-08-05/10693. 

В случае реорганизации российской компании в форме преобразования, долю немецкого 

участника такой компании для целей применения налоговой ставки 5% у источника 

дивидендов по СоИДН между РФ и Германией следует пересчитать на момент 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.  

Из ст. 57 и 58 ГК РФ следует, что при реорганизации юридического лица в форме 

преобразования возникает новое юридическое лицо.  

Если на момент выплаты дивидендов доля участия немецкого резидента в капитале 

российской реорганизованной компании составляет менее 80 тыс. евро, налоговая 

ставка 5% у источника дивидендов по СоИДН между РФ и Германией неприменима. 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 

 

Письмо Минфина России от 19.03.18 № 03-08-05/16817. 

Сумма налога, удержанного в Испании с доходов ИП, находящегося на УСН, не подлежит 

зачету. 

Упрощенная система налогообложения для ИП заменяет собой не только налоги на 

доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от обязанности уплатыНДС, 

УСН прямо не упоминается в положениях СоИДН с Испанией, и эта система не является 

аналогичной налогам, на которые СоИДН распространяется. При этом в главе НК РФ, 
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посвященной УСН, не содержится положений об устранении двойного налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 06.04.18 № 03-08-05/23053. 

Зачет удержанного в Белоруссии налога на прибыль по ставке 10% с доходов, 

полученных российской организацией по сублицензионному договору с белорусской 

организацией, производится случае отражения его в базе при фактической уплате 

налога на прибыль в России. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 23.01.18 № 03-08-05/3288. 

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 05.02.18 № 03-04-05/6634. 

Освобождение от НДФЛ доходов, полученных в порядке дарения, предоставляется вне 

зависимости от наличия у дарителя и одаряемого статуса налогового резидента РФ. 

 

Письмо Минфина России от 15.02.18 № 03-04-05/9511. 

Возможность отказа от налогового резидентства РФ для физических лиц, находящихся 

под санкциями и имеющих налоговое резидентство другого государства, направлена на 

предотвращение двойного налогообложения доходов таких лиц. 

В соответствии с п. 4 ст. 207 НК РФ если в налоговом периоде в отношении физического 

лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным 

государством или государственной (межгосударственной) организацией, перечень 

которых определяется Правительством РФ, такое физическое лицо независимо от срока 

фактического нахождения в РФ может не признаваться в этом налоговом периоде 

налоговым резидентом РФ, если в этом налоговом периоде такое физическое лицо 

являлось налоговым резидентом иностранного государства. 

Если такие физические лица будут одновременно признаваться налоговыми резидентами 

РФ и другого государства, они будут обязаны уплачивать налог со своих доходов дважды. 
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Письмо ФНС России от 15.02.18 № СД-4-3/2972@. 

Оплата, полученная российской организацией от от монгольской компании за уступку 

права требования дивидендов к другой монгольской компании, признается дивидендами 

для целей налогообложения. 

Поскольку основанием для получения дохода в виде оплаты уступки права требования 

явился факт владения акциями монгольской организации, данный доход соответствует 

понятию «дивиденды», устанавливаемому в СоИДН между РФ и Монголией, и поэтому к 

такому доходу должен применяться режим налогообложения, соответствующий 

дивидендам. 

 

Письмо Минфина России от 16.02.18 № 03-04-06/9782. 

Если иностранный финансовый инструмент не квалифицируется в РФ в качестве 

ценной бумаги, то к операциям с ним не применяются нормы НК РФ о налогообложении 

НДФЛ операций с ценными бумагами. Кроме того, по таким операциям физические лица 

не вправе учитывать расходы. 

Приказом ФСФР России от 23.10.07 № 07-105/пз-н утверждено Положение о 

квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг. Если 

квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги не была 

подтверждена в порядке, установленном данным Положением, то ст. 214.1 НК РФ, 

касающаяся порядка определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 

применяется к операциям с данным финансовым инструментом. 

Доходы от операций с такими иностранными финансовыми инструментами облагаются в 

общем порядке, установленном главой 23 НК РФ. Однако право налогоплательщика на 

учет расходов распространяется только на операции с объектами гражданских прав, 

относящиеся к имуществу (абз. 1 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ), из которых в соответствии с п. 2 

ст. 38 ГК РФ исключаются имущественные права. 

 

Письмо Минфина России от 13.03.18 № 03-08-05/15339. 

Доходы в виде выигрыша, полученные налоговым резидентом РФ в Белоруссии, 

подлежат обложению НДФЛ в России с возможностью зачета уплаченного в Белоруссии 

налога. 

 

Письмо Минфина России от 22.03.18 № 03-04-05/18150. 

Доход резидента РФ от продажи недвижимого имущества, находящегося в Германии и 

принадлежащего ему более 7 лет, освобождается от налогообложения НДФЛ. 

Ограничений по освобождению от НДФЛ доходов от продажи имущества в иностранных 

государствах НК РФ не содержит. 

 

Письмо Минфина России от 26.03.18 № 03-08-05/18746. 

Доход в виде действительной стоимости доли в уставном капитале ООО, получаемый 

иностранной организацией при выходе из ООО, подлежит налогообложению у 



стр. 17 из 36 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

источника выплаты в РФ в части, превышающей взнос этого иностранного участника 

в капитал общества, по ставке 20%. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ не учитываются при налогообложении прибыли 

доходы, полученные в пределах вклада участником общества при выходе либо при 

распределении имущества ликвидируемого общества между его участниками. 

Данная норма применяется в т. ч. и к правоотношениям с участием иностранных 

организаций. 

Такие доходы облагаются налогом у источника выплаты в качестве доходов от 

распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества российских 

организаций (пп. 2 п. 1 ст. 309 НК РФ) по ставке 20%. 

 

Письмо ФНС России от 12.04.18 № БА-4-17/6989@. 

Организации финансового рынка должны собирать и направлять информацию в 

отношении всех иностранных клиентов. НК РФ не содержит исключений по отдельным 

юрисдикциям. 

Налоговое законодательство не содержит особых положений, исключающих клиентов - 

налогоплательщиков США из-под отчетности в рамках исполнения обязанностей 

организациями финансового рынка по международному автоматическому обмену 

финансовой информацией. 

Предоставление организацией финансового рынка в ФНС России информации в рамках 

международного автоматического обмена финансовой информацией не требует 

получения согласия клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их 

контролирующих. 
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3. Судебная практика 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Постановление АС Поволжского округа от 13.04.18 по делу № А65-28408/2017 

НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» 

(председательствующий Хабибуллин Л.Ф., судьи Логинов О.В., Мухаметшин 

Р.Р.). 

Представление организацией уведомления об участии в иностранных организациях на 

бумажном носителе в связи с технической невозможностью представить его в 

электронной форме не свидетельствует об отсутствии вины, поскольку организациия 

была обязана заранее проверить возможность направления уведомления по ТКС. 

Суды отметили, что техническая невозможность направления уведомления по ТКС была 

учтена Налоговым органом при привлечении Общества к ответственности (сумма штрафа 

была уменьшена в несколько раз). 

 

Постановление Девятого ААС от 21.03.18 по делу № А40-178867/17 АО 

«Экспоцентр» (председательствующий Кочешкова М.В., судьи Маркова Т.Т., 

Сумина О.С.). 

В случае получения КИК убытка по итогам 2016 г. контролирующее лицо не 

освобождается от обязанности подать уведомление о КИК до 20.03.2017. 

Налоговый орган привлек Общество к ответственности за неподачу уведомления о КИК за 

2016 г. в срок до 20.03.17. 

Налогоплательщик, обращаясь в суд, указал, что он не был обязан подавать данное 

уведомление, поскольку КИК по итогам 2016 г. был получен убыток. 

По мнению Общества, единственным негативным последствием, которое наступает при 

неподаче уведомления о КИК за финансовый год, в котором КИК получен убыток, является 

невозможность переноса соответствующего убытка на будущее в соответствии с п. 7.1 ст. 

309.1 НК РФ. 

Суды отказывая налогоплательщику в удовлетворении требований, указали, что 

возникновение обязанности по представлению уведомления о КИК и ответственность за 

его непредставление связано с наличием оснований для признания его контролирующим 

лицом и не обусловлено каким-либо финансовым результатом КИК. 

Также суды отметили, что из запрета НК РФ на перенос убытка на будущие периоды в 

случае непредставления уведомления о КИК не следует отсутствие обязанности такого 

представления при недостижении КИК по итогам финансового года положительного 

экономического результата.  

 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/51bd510b-e93b-4944-9365-4eb572d27c53/05cfaca0-d74b-4095-a746-6e9611a86690/A65-28408-2017_20180413_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Решение АС г. Москвы от 27.03.18 по делу № А40-1524/18 ЗАО «Банк Русский 

Стандарт» (судья Суставова О.Ю.). 

Представление налогоплательщиком, отнесенным к категории крупнейших, 

уведомления о КИК в срок, но в инспекцию по месту нахождения, не свидетельствует о 

выполнении соответствующей обязанности, поскольку уведомление о КИК 

представляется в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. 

Датой представления уведомления о КИК считается дата его направления в надлежащую 

инспекцию. Позиция Общества о возможности представления уведомления о КИК в 

инспекцию по месту нахождения в силу единства и централизации системы налоговых 

органов была признана судом неправомерной. 

 

Контролируемая задолженность 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06.03.18 

№ 304-КГ17-8961 по делу № А27-25564/2015 ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

(председательствующий Завьялова Т.В., судьи Антонова М.К., Павлова Н.В.). 

Заем, выданный иностранным косвенным участником, при применении правил тонкой 

капитализации рассматривается в качестве прямой инвестиции в капитал заемщика 

для целей применения пониженных ставок по налогу у источника дивидендов в 

соответствии с СоИДН. 

Если сверхнормативные проценты рассматриваются в качестве дивидендов, то они 

являются доходом от участия в капитале. 

В контексте Соглашения между РФ и Кипром сверхнормативные проценты являются 

доходом от «прямого вложения в капитал», несмотря на то, что с точки зрения 

корпоративного законодательства кипрская компания не признается непосредственным 

участником Общества и не вправе получать от него дивиденды. 

Иной подход лишает Общество права на ставку 5% только потому, что отношения между 

Кипрской компанией и Обществом не были оформлены как корпоративные. 

Коллегия отметила, что положения пп. «а» п. 2 ст. 10 СоИДН соответствуют МК ОЭСР с тем 

отличием, что применение пониженной ставки в СоИДН обусловлено абсолютной 

величиной вложения в капитал.  

В ситуациях, когда стоящие за предоставлением финансирования и выплатой дохода 

отношения не связаны с привлечением иностранного капитала в российскую экономику, а 

действия участников этих отношений направлены лишь на создание льготного налогового 

режима, налогообложение производится с учетом налогового резидентства фактического 

получателя доходов. Поскольку в данном деле судами ранее не был изучен этот аспект, 

дело было направлено на новое рассмотрение. 
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 05.04.18 

№ 305-КГ17-20231 по делу № А40-176513/2016 АО «Каширский двор – 

Северянин» (председательствующий Завьялова Т.В., судьи Антонова М.К., 

Тютин Д.В.). 

Заем, выданный иностранной сестринской компанией, рассматривается в качестве 

прямой инвестиции в капитал заемщика для целей применения пониженных ставок по 

налогу у источника дивидендов в соответствии с СоИДН. 

Суды установили, что российская компания имела непогашенную контролируемую 

задолженность перед австрийской сестринской компанией. 

Суды нижестоящих инстанций отказали Обществу в применении ставки 5% по налогу у 

источника выплаты дивидендов (к которым приравнены сверхнормативные проценты) по 

СоИДН между Россией и Австрией. Суды, в частности, указали, что условием применения 

ставки 5% является «прямое владение капиталом в доле не менее 10%», тогда как 

заимодавец не является участником Общества. 

Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с такой позицией, отметив, что если 

сверхнормативные проценты рассматриваются в качестве дивидендов по законодательству 

государству источника дохода, то они являются доходом от участия в капитале. 

В контексте СоИДН между Россией и Австрией сверхнормативные проценты являются 

доходом от «прямого владения капиталом», несмотря на то, что с точки зрения 

корпоративного законодательства австрийская компания не признается 

непосредственным участником Общества и не вправе получать от него дивиденды.  

Иной подход лишает Общество права на ставку 5% только потому, что отношения между 

австрийской компанией и Обществом не были оформлены как корпоративные.  

Для установления факта соблюдения всех условий, необходимых для применения ставки 

5%, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 23.04.18 № 303-КГ17-22612 по делу № А51-

29076/2016 ЗАО «Лес Экспорт» (судья Павлова Н.В.) об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

Судья ВС РФ согласилась, что кредит перед независимым иностранным банком, 

обеспеченный гарантийным письмом другого независимого иностранного банка, 

является контролируемой задолженностью, если гарантийное письмо было выдано под 

условие его встречной гарантии со стороны иностранного акционера 

налогоплательщика. 

 

Постановление АС Центрального округа от 06.02.18 по делу № А23-7374/2016 

ООО «Фельс Известь» (председательствующий Ермаков М.Н., судьи Егоров 

Е.И., Радюгина Е.А.). 

При расчете собственного капитала не учитывается изменение размера налоговых 

активов, на которое повлияет применение правил тонкой капитализации. 
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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 Порядка 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 Двенадцатого ААС от 26.04.18 по делу № А12-41322/2017 ОАО 

«Хлебозавод №5» (председательствующий Землянникова В.В., судьи 

Комнатная Ю.А., Смирников А.В.). 

Займы перед российскими сестринскими компаниями правомерно признаны 

контролируемой задолженностью, поскольку общей материнской компанией является 

иностранная организация. 

Если налогоплательщик получил заем от нескольких сестринских компаний, связанных 

с одной и той же иностранной материнской компанией, то суммы таких займов 

складываются для целей применения правил тонкой капитализации. 

 

Решение АС Хабаровского края от 12.02.18 по делу № А73-11804/2017 ООО 

«Циммермановское» (судья Гавриш О.А.). 

Заем перед российской сестринской компанией правомерно признан контролируемой 

задолженностью, поскольку общим косвенным участником с долей более 20% является 

кипрская компания. 

 

Решение АС Самарской обл. от 26.02.18 по делу № А55-33929/2017 ООО «МД-

Тольятти» (судья Кулешова Л.В.). 

Заем перед нидерландской компанией правомерно признан контролируемой 

задолженностью перед материнской компанией группы – налоговым резидентом о. 

Джерси, поскольку нидерландская компания является искусственным промежуточным 

звеном по займу. 

 

Решение АС Самарской обл. от 23.03.18 по делу № А55-31640/2017 ЗАО 

«Самараагропромпереработка» (судья Кулешова Л.В.). 
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Задолженность перед российским независимым банком, поручителем по которой 

явялется иностранная сестринская компания, разместившая в данном банке депозит 

на сопоставимую сумму, не может быть признана контролируемой.  

Суд установил, что Общество получило заем в российском независимом банке. В то же 

время кипрская сестринская компания Общества разместила в данном банке депозит в 

качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом. На данный депозит банком 

начислялись и выплачивались проценты (по более низкой ставке, чем по займу). 

Инспекция пришла к выводу, что задолженность Общества перед банком является 

контролируемой, поскольку обеспечение исполнения обязательства путем внесения 

иностранной компанией сопоставимой суммы на депозит в банк свидетельствует о 

наличии свободных денежных средств в группе компаний. У Общества была возможность 

непосредственного получения займов, минуя банк или путем вклада в уставный капитал. 

Налоговым органом сделан вывод о том, что с точки зрения налоговых последствий 

осуществление вложений в собственный капитал оказывается менее привлекательным, 

чем предоставление займа: проценты по налоговым обязательствам учитываются в составе 

расходов по налогу на прибыль, а дивиденды, которые выплачиваются из прибыли, 

оставшейся после уже произведенного налогообложения, в расходы повторно не 

включаются. 

Обеспечение в данном случае носит технический характер и направлено на обход правил 

недостаточной капитализации за счет организации займов. 

Суд не согласился с позицией Налогового органа, указав, что действующее налоговое 

законодательство не предусматривает возможности признания контролируемой 

задолженности российской организации перед российским заимодавцем, поручителем по 

которой выступает иностранная организация, не аффилированная заимодавцу. 

Ссылки Инспекции на сложившуюся судебную практику лишь подтверждают этот вывод, 

поскольку ни в одном судебном акте не оцениваются аналогичные взаимоотношения. Так, 

в ряде случаев иностранное лицо является заимодавцем, в других случаях иностранное 

лицо является поручителем, аффилированным к заимодавцу. 

Также суд отметил, что выплата процентов по займу банку и выплата банком процентов по 

депозиту иностранному лицу являются самостоятельными объектами налогообложения: 

 Начисленные Обществом в составе расходов проценты были в полном объеме учеты 

банком в составе его доходов. Начисление таких процентов Обществом не 

свидетельствует о получении дохода иностранной компанией; 

 Налоговым агентом, на котором лежит обязанность по исчислению и удержанию 

налога с доходов иностранной компании, является не Общество, а банк. 

Ответственность за выплату дохода иностранному лицу в той или иной форме несет 

именно банк. 
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Решение АС Кемеровской обл. от 19.03.18 по делу № А27-21162/2017 АО 

«Сибирьэнергоремонт» (судья Мраморная Т.А.); Решение АС Самарской обл. 

от 26.02.18 по делу № А55-33929/2017 ООО «МД-Тольятти» (судья Кулешова 

Л.В.). 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией признана контролируемой, 

поскольку обе компании были подконтрольны иностранной материнской организации.  

 

Решение АС Кемеровской обл. от 17.04.18 по делу № А27-2682/2017 ЗАО «СУЭК-

Кузбасс» (судья Новожилова А.И.). 

Заем, выданный иностранным косвенным участником, рассматривается в качестве 

прямой инвестиции в капитал заемщика для целей применения пониженных ставок по 

налогу у источника дивидендов в соответствии с СоИДН. 

Если сверхнормативные проценты рассматриваются в качестве дивидендов, то они 

являются доходом от участия в капитале. 

В контексте Соглашения между РФ и Кипром сверхнормативные проценты являются 

доходом от «прямого вложения в капитал», несмотря на то, что с точки зрения 

корпоративного законодательства кипрская компания не признается непосредственным 

участником Общества и не вправе получать от него дивиденды.  

Иной подход лишает Общество права на ставку 5% только потому, что отношения между 

Кипрской компанией и Обществом не были оформлены как корпоративные.  

 

Решение АС Кемеровской обл. от 23.04.18 по делу № А27-28221/2017 ЗАО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» (судья Новожилова А.И.). 

Задолженность перед иностранным займодавцем признана контролируемой, так как 

заемщик и займодавец имели общего иностранного учредителя.  

 

Фактическое право на доход 

 

Постановление АС Московского округа от 05.04.18 по делу № А40-73573/2017 

ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» (председательствующий 

Дербенев А.А., Котельников Д.В., Матюшенкова Ю.Л.). 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту Белиза; (2) кипрская компания 

не осуществляла активной деятельности, имела массового руководителя; (3) 

документы кипрской компании готовились Обществом. 

Кассационный суд согласился с нижестоящими судами, что кипрская компания, 

получившая дивиденды от Общества, не имеет фактического права на доход, поскольку:  

 Кипрская компания не вела иной деятельности, не связанной с получением 

дивидендов от Общества. У нее отсутствовали характерные для нормальной 
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хозяйственной деятельности платежи, активы, трудовые ресурсы и материально-

техническая база; 

 Кипрская компания имела номинального массового руководителя; 

 Все полученные дивиденды транзитом перечислялись в адрес резидента Белиза;  

 Оформлением документов от лица руководства компании занимались должностные 

лица Общества;  

 Физическое лицо, контролирующее налогоплательщика, прямо указало, что 

кипрская компания была искусственно введена в структуру владения Обществом 

должностными лицами налогоплательщика, а Общество не отрицало технического 

характера кипрской компании. 

Кассационный суд согласился с позицией, что применение к выплаченным дивидендам 

ставок по российскому НДФЛ в силу объявления в качестве фактического получателя 

доходов российского физического лица невозможно, если не доказано перечисление 

такому лицу средств от иностранной компании-кондуита, в адрес которой были 

выплачены дивиденды. 

 

Постановление Седьмого ААС от 06.04.18 по делу № А27-27287/2016 ОАО 

«Шахта «Полосухинская» (председательствующий Кривошеина С.В., судьи 

Павлюк Т.В., Скачкова О.А.). 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту БВО, что являлось 

единственной существенной расходной операцией кипрской компании; (2) акции 

российской компании являлись практически единственным активом и единственным 

постоянным источником доходов кипрской компании; (3) кипрская компания не 

осуществляла активного управления российской компанией. 

Суды установили, что российская компания выплатила дивиденды кипрской компании с 

удержанием налога у источника по ставкам, предусмотренным СоИДН между РФ и 

Кипром. 

Налоговый орган пришел к выводу, что кипрская компания является кондуитной и не 

имеет права на применение СоИДН, поскольку: 

 Исторически акциями российской компании владело российское физическое лицо 

(бенефициар), которое поэтапно передало их иностранным компаниям, директорами 

которых являются связанные с бенефициаром физические лица. Таким образом, 

действия всех компаний, участвующих в отношениях, осуществлялись под контролем 

бенефициара; 

 Анализ финансовой отчетности кипрской компании показывает, что получаемые 

дивиденды в полном объеме перечислялись акционеру (кипрской компании), а в 

конечном итоге зачислялись на счет резидента БВО. Данная операция являлась 

единственной существенной расходной операцией кипрской компании; 

 Акции российской компании (наряду с пакетом акций другой связанной компании) 

являлись единственными активами кипрской компании; 

 Дивиденды от российской компании являлись единственным постоянным 

источником доходов кипрской компании; 

 В ходе налоговой проверки не представлено доказательств активного управления 

российской компанией со стороны кипрской компании. 
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Суды согласились с позицией Инспекции, отвергнув доводы Общества: 

 Кипрская компания действительно имеет арендованный офис на Кипре, однако он 

был арендован уже после проверяемого периода; 

 Кипрская компания регулярно проводила заседания совета директоров, однако они 

были формальными, направленными на избежание споров о налоговом резидентстве 

кипрской компании, что прямо отмечается в протоколах заседаний; 

 Выдача займа связанной иностранной компании не свидетельствует о ведении 

кипрской компанией активной инвестиционной деятельности (на чем настаивает 

налогоплательщик). Кроме того, Королевским судом Лондона установлено, что 

выдача данного займа была формальной, направленной на создание условий для 

признания кипрской компании фактическим получателем дивидендов. 

 

Постановление Двадцатого ААС от 16.02.18 по делу № А62-3777/2017 ООО 

«Актив Рус» (председательствующий Тимашкова Е.Н., судьи Мордасов Е.В. и 

Еремичева Н.В.). 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на получение процентов по 

займу, поскольку (1) проценты были выплачены Обществом напрямую на счет 

резидента БВО; (2) у резидента БВО отсутствовали правовые основания на получение 

процентов (договор между кипрской компанией и резидентом БВО был заключен 

неуполномоченным лицом); (3) кипрская компания не уплатила с полученных 

процентов налоги на Кипре надлежащим образом. 

Суды согласились с Налоговым органом, что кипрская компания-заимодавец не является 

фактическим получателем процентов по займу, выплаченных Обществом, на основании 

следующих обстоятельств: 

 По поручению кипрской компании Общество выплатило проценты по займу на 

израильский счет компании, зарегистрированной на БВО; 

 Основанием для выплаты процентов на счет резидента БВО, по мнению Общества, 

является агентский договор между кипрской компанией и резидентом БВО, 

предметом которого является оперирование денежными средствами кипрской 

компании на основании ее указаний. Однако судами установлено, что на момент 

подписания данного агентского договора срок действия полномочий представителя 

кипрской компании по доверенности истек, поэтому данный договор был заключен 

неуполномоченным лицом. К решению совета директоров кипрской компании о 

подтверждении полномочий указанного лица на подписание агентского договора 

суды отнеслись критически, поскольку оно было принято уже после вынесения 

Налоговым органом решения по проверке. Таким образом, у резидента БВО 

отсутствовали правовые основания на получение процентов; 

 Кипрской компанией была представлена справка об уплате налога на прибыль на 

Кипре, а также аудиторское разъяснение, подтверждающее правильность уплаты 

соответствующего налога. Однако судами установлено, что кипрская компания была 

обязана с полученных процентов уплатить на Кипре налог на оборону, а не налог на 

прибыль, поскольку она является промышленной (нефинансовой) компанией. 

Подтверждения уплаты кипрской компанией налога на оборону в дело представлено 

не было; 
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 Налоговым органом доказано, что кипрская компания является аффилированным 

лицом по отношению к Обществу. Кроме того, Инспекция подтвердила, что кипрская 

компания управляется «профессиональным» директором, работающим в 

консалтинговой компании, оказывающей услуги по управлению налогами, в т. ч. с 

использованием компаний, зарегистрированных на БВО». 

Суды отклонили доводы Общества о необходимости выплаты процентов на счет резидента 

БВО в связи с запретом на банковские операции на Кипре в ходе банковского кризиса 2013 

г. Суды отметили, что данный запрет действовал всего 1 день и имел место за несколько 

месяцев до выплаты процентов по займу. 

Таким образом, суды согласились с Инспекцией, доначислившей налог у источника в РФ 

по ставке 20%, в силу отсутствия у кипрской компании фактического права на проценты. 

 

Постановление Семнадцатого ААС от 12.03.18 по делу № А50-29761/2017 ООО 

«Нефтьсервисхолдинг» (председательствующий Савельева Н.М., судьи 

Васильева Е.В., Риб Л.Х.). 

У кипрской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды в полном объеме были перечислены резиденту БВО; (2) кипрская компания не 

осуществляла активной деятельности, имела массового руководителя; (3) документы 

кипрской компании готовились Обществом. 

Кассационный суд согласился с нижестоящими судами, что кипрская компания, 

получившая дивиденды от Общества, не имеет фактического права на доход, поскольку: 

 Кипрская компания не вела иной деятельности, не связанной с получением 

дивидендов от Общества. У нее отсутствовали характерные для нормальной 

хозяйственной деятельности платежи, активы, трудовые ресурсы; 

 Размер доходов компании от иной деятельности составил менее 1 % и был получен от 

аффилированной компании; 

 Все риски (акционерный риск, риск полной или частичной утраты, обесценивания 

активов) фактически несли акционеры – резиденты БВО, поскольку они принимали 

решения по направлениям инвестиционной деятельности Компании; 

 Кипрская компания имела номинальных массовых директоров (директора являлись 

сотрудниками компании, предоставляющей персонал на Кипре). Данные лица 

априори не могут являться полноценными самостоятельными руководителями, 

поскольку ограничены не только объективными обстоятельствами, такими как 

отсутствие времени и возможности для управления деятельностью компании, 

анализа и принятия управленческих решений, но и подконтрольностью компании – 

непосредственному работодателю; 

 Все полученные дивиденды транзитом перечислялись в адрес резидента БВО; 

 Право компании на распоряжение доходами было ограничено необходимостью 

погашения обязательств по займу в пользу материнской компании (БВО). 

Довод Общества о том, что Кипрская компания осуществляла реальную инвестиционную 

деятельность, был отклонен, поскольку участие компании в иностранных организациях 

было формальным, помимо этого, сами организации не осуществляли реальной 

деятельности. Суд также отклонил довод Общества, что Совет директоров является 

исполнительным органом Компании и ограничение его полномочий по строго 
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определенным вопросам на уровне устава также является нормальной бизнес-практикой и 

не может являться подтверждением несамостоятельности директоров компании в 

принятии решений. 

 

Решение АС Владимирской обл. от 17.11.17 по делу № А11-9880/2016 ООО 

«Русджам» (судья Семенова М.В.). 

У голландской компании отсутствовало фактическое право на дивиденды, поскольку (1) 

дивиденды фактически  перечислялись резиденту Турции; (2) голландская компания не 

осуществляла активной деятельности; (3) Общество руководствовалось 

документами и требованиями турецкой головной компании. 

Суд пришел к выводу, что голландская компания, получившая дивиденды от Общества, не 

имеет фактического права на доход, поскольку: 

 Голландская компания не вела иной деятельности, не связанной с получением 

дивидендов от Общества. У нее отсутствовали характерные для нормальной 

хозяйственной деятельности платежи, активы, трудовые ресурсы; 

 Голландская компания не уплачивала налоги с получаемых дивидендов; 

 Поступившие дивиденды в течение нескольких дней перечислялись акционерам 

(турецкой, люксембургской и австрийской компании). При этом в дальнейшем 

данные доходы выплачивались резидентам Турции, связанным с холдингом; 

 Руководителями и представителями голландской компании и резидентов Турции 

являлись одни и те же физические лица; 

 Общество и голландская компания не обладали самостоятельностью при принятии 

управленческих решений в рамках хозяйственной деятельности. Такие 

неотъемлемые элементы управления, как организация и контроль, принадлежали 

резидентам Турции. 

Суд указал, что само по себе письмо голландской компании об отсутствии обязательств 

перед третьими лицами перечислить полученные от Общества доходы не подтверждает, 

что голландская компания является фактическим получателем доходов. 

Также суд отметил, что расчет Инспекцией недоимки исходя из ставки 10%, 

предусмотренной СоИДН между Россией и Турцией, а не по общей ставке 15% является 

корректировкой величины доначисленного налога в пользу налогоплательщика 

(налогового агента) и не должен рассматриваться в качестве вывода Инспекции о наличии 

у каких-либо лиц фактического права на получение дохода.  

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Постановление Второго ААС от 16.03.18 по делу № А28-15930/2016 ООО 

«Лесохозяйственная управляющая компания» (председательствующий 

Немчанинова М.В., судьи Хорова Т.В., Черных Л.И.). 

Формальный отказ в применении СоИДН по причине представления ненадлежащего 

подтверждения налогового резидентства в ходе налоговой проверки, а также более 

позднего представления надлежащего подтверждения недопустим, если 
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совокупностью доказательств подтверждается наличие у контрагента статуса 

налогового резидента иностранного государства. 

Суд первой инстанции согласился с позицией налогового органа и указал: 

 Свидетельство о регистрации компании в качестве налогоплательщика, выданное 

Товариществом налоговых консультантов, не может служить подтверждением 

налогового резидентства Германии; 

 Свидетельство о постановке контрагента на налоговый учет не подтверждает 

налоговое резидентство; 

 Представленная справка о том, что компания поставлена на налоговый учет 

содержит оговорку о том, что выдана для возмещения НДС; 

 Представление надлежащего сертификата резидентства только на стадии судебного 

рассмотрения спора не может являться основанием для неисполнения обязанности 

по удержанию налога в момент выплаты дохода, а также основанием для признания 

недействительным решения налогового органа, поскольку в ходе проверки такие 

документы не были представлены. 

Апелляционный суд не согласился с такой позицией, отметив следующее: 

 Свидетельство о постановке контрагента на налоговый учет содержит указание на то, 

что контрагентом уплачиваются НДС, налог на прибыль, промысловый налог; 

 Само по себе нарушение срока предоставления документов, подтверждающих 

постоянное местонахождение иностранного лица на территории другого государства, 

не препятствует освобождению от налогообложения дохода, выплачиваемого этому 

лицу налоговым агентом (что отражено в п. 12 Обзора практики разрешения судами 

споров, связанных с защитой иностранных инвесторов (утв. Президиумом ВС РФ 

12.07.17); 

 Германия является государством, с которым достигнуты взаимные договоренности о 

принятии документов, подтверждающих налоговое резидентство, без апостиля или 

консульской легализации. 

Суд пришел к выводу, что совокупностью доказательств подтверждается наличие у 

контрагента статуса налогового резидента иностранного государства, поэтому требования 

Общества подлежат удовлетворению. 

 

Решения АС г. Москвы от 21.03.18 по делу № А40-232704/17, от 28.02.18 по 

делу № А40-232708/17 ООО «Гвардия» (судья Паршукова О.Ю.). 

Представленные после вынесения вышестоящим налоговым органом решения по 

апелляционной жалобе сертификаты резидентства иностранных контрагентов, не 

содержание апостиля и нотариально заверенного перевода, не свидетельствуют о 

неправомерности решения Инспекции. 
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Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.03.18 по делу № А11-6203/2016 

ООО «Мон’дэлис Русь» (председательствующий Бердников О.Е., судьи 

Новиков Ю.В., Шутикова Т.В.). 

Покупка Обществом (участником группы компаний) другой российской компании 

группы у иностранной компании этой же группы является скрытым распределением 

дивидендов в адрес иностранной компании, с которого подлежит удержанию налог у 

источника в РФ. Кроме того, Общество не вправе учитывать расходы в виде процентов 

по займу, привлеченному у продавца на совершение этой сделки. 

Судами установлено, что Общество приобрело долю в другой российской организации у 

британской компании. В день совершения сделки Общество выдало британской компании 

- продавцу кредитную ноту (получило заем) на сумму сделки, на которую начислялись 

проценты. 

Данная сделка, по мнению Общества, являлась российской частью глобальной программы 

правовой интеграции по соединению двух глобальных организационных структур. 

При этом установлено, что на момент совершения сделки головные компании данных 

глобальных структур уже были «объединены»: головная компания одной структуры (к 

которой принадлежит Общество) приобрела головную компанию другой структуры (к 

которой принадлежит продавец и российская компания – предмет спорной сделки). 

Суды указали, что в анализируемой сделке отсутствует деловая цель, поскольку Общество 

и приобретаемая российская компания уже являются компаниями одной группы, 

поскольку имеют общую головную компанию, сотрудников-совместителей, а также 

позиционируют себя в качестве единого целого в отношениях с третьими лицами. 

Сумма займа и начисленных процентов сопоставима с размером нераспределенной 

прибыли Общества, за счет которой была совершенна покупка, что свидетельствует о 

скрытом распределении дивидендов в адрес иностранной компании. Общество было 

обязано удержать налог у источника в РФ с распределенных дивидендов.  

Налоговый орган, руководствуясь тем, что головной компанией группы является 

налоговый резидент США, правомерно применил льготную ставку по дивидендам у 

источника выплаты в размере 5% по СоИДН между РФ и США. 

Кроме того, в силу отсутствия деловой цели сделки Общество не вправе учитывать расходы 

в виде процентов по кредитным нотам. 

 

Постановление АС Уральского округа от 01.03.18 по делу № А60-31845/2017 

ПАО «СКБ-Банк» (председательствующий Гавриленко О.Л., судьи Гусев О.Г., 

Черкезов Е.О.). 

Приобретение акций российской организации на вторичном рынке у иностранной 

компании с отсрочкой оплаты не является препятствием к применению налоговой 

ставки 5% по дивидендам по СоИДН между РФ и ФРГ. 
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Банк в качестве депозитария выплатил дивиденды немецкому акционеру российской 

организации, который ранее приобрел более 15% акций российской организации на 

вторичном рынке у другой немецкой компании более чем за 4 млн. евро. 

Банк в качестве Налогового агента удержал налог у источника по ставке 5%, поскольку 

посчитал соблюденными требования пп. «а» п. 1 ст. 10 СоИДН между РФ и ФРГ. 

Налоговый орган и суд первой инстанции отказали в применении ставки 5%, поскольку 

акции были приобретены немецким акционером с условием отсрочки оплаты, 

автоматически продлеваемой каждый год. До принятия решения по налоговой проверке 

оплата акций так и не была произведена, и, следовательно, не было совершено вложения 

иностранного капитала по смыслу ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Апелляционный и кассационный суды не согласились с такой позицией, отметив, что в 

рассматриваемом случае приобретение иностранной компанией акций российской 

организации состоялось не в результате их эмиссии (первичного отчуждения самой 

организацией), а в результате их купли-продажи на вторичном рынке. В последнем случае 

уставный капитал акционерного общества не формируется и не увеличивается, а лишь 

происходит смена собственника ценных бумаг (изменение состава акционеров). 

Даже в случае полной оплаты акций денежные средства поступили бы в адрес немецкого 

продавца, а не российской организации. Осуществление реальных инвестиций в 

российскую организацию со стороны продавца акций Налоговым органом не 

оспаривается. Доказательств намерения сторон получить необоснованную налоговую 

выгоду Инспекцией не представлено. 

 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.03.18 по делу № А53-

25996/2015 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (председательствующий 

Воловик Л.Н., судьи Дорогина Т.Н., Драбо Т.Н.). 

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 компании. 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 кипрская компания получила данные векселя в качестве аванса по 

предварительному договору, который не был исполнен на момент использования векселей 

в расчетах по сделке купли-продажи акций российской компании, 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.  
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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.  

Апелляционный и кассационный суды признали решение Инспекции правомерным, 

согласившись с доводами Налогового органа 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.  

Суды отметили нарушение принципа «вытянутой руки» при приобретении акций 

российской компании, что является условием для применения ставки 5% по дивидендам в 

соответствии с Меморандумом о взаимопонимании к СоИДН между РФ и Кипром.  

Суды установили неплатежеспособность векселедателей, вследствие чего векселя, 

которыми было оплачено приобретение акций российской компании, не имеют рыночной 

стоимости. Такие векселя могли выступать в качестве средства платежа в сделке на 

существенную сумму только между взаимозависимыми лицам и только в связи с влиянием 

взаимозависимости на условия сделки.  

Кроме того, судами было установлено многократное превышение договорной стоимости 

акций российской компании над рыночной биржевой стоимостью акций, что также 

свидетельствует о нарушении принципа «вытянутой руки». 

 

Решение АС г. Москвы от 28.03.18 по делу № А40-254413/17 ООО 

«Белнефтехим-Рос» (судья Суставова О.Ю.). 

Суд признал неправомерной позицию налогоплательщика, что белорусская компания 

вправе уплачивать налоги с дивидендов, полученных от российских организаций, только 

по месту своей регистрации. 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 

 

Постановление Одиннадцатого ААС от 07.03.18 по делу № А65-27259/2017 ООО 

«Новые Технологии-Сервис» (председательствующий Кувшинов В.Е., судьи 

Бажан П.В., Корнилов А.Б.). 

Уплаченный за рубежом налог может быть принят к зачету при уплате налога на 

прибыль в России в размере не выше суммы российского налога за налоговый период, в 

котором осуществляется зачет. 
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Общество посчитало, что оно вправе принять к зачету при уплате налога на прибыль в 

России (исчисленного в размере около 2 млн. руб.) всю сумму налога, уплаченного в 

Белоруссии (более 4 млн. руб.). По мнению Налогоплательщика, ст. 311 НК РФ и 

Соглашение между РФ и Белоруссией не ограничивают сумму принимаемого к зачету 

налога. Общество отметило, что отказ в зачете полной суммы налога влечет двойное 

налогообложение. 

Суды не согласились с мнением Общества, отметив, что в соответствии с п. 3 ст. 311 НК РФ 

размер зачитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать 

сумму налога, подлежащего уплате этой организации в РФ. Аналогичное положение 

содержит и ст. 20 Соглашения между РФ и Белоруссией. 

Позиция из судебной практики, на которую ссылается Общество, судом была отклонена, 

поскольку в приводимом Обществом деле № А65-7046/2016 налогоплательщик принимал 

к зачету сумму иностранного налога в следующем налоговом периоде (данная позиция 

касается возможности зачета в последующих налоговых периодах). 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.02.18 № 305-КГ17-23648 по делу № А40-

10532/2017 ООО «Холдинговая горная компания» (судья Антонова М.К.) об 

отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

Судья ВС РФ согласилась с доначислением налога у источника выплаты доходов от 

продажи пакета акций российской компании (не имеющей в активах значительную 

долю недвижимого имущества), поскольку фактически имел место обратный выкуп 

акций у взаимозависимой кипрской компании по завышенной цене. 

Общество в 2012 г. приобрело у кипрской компании акции российской компании. 

Поскольку доля недвижимого имущества в активах данной компании является 

незначительной, налог у источника выплаты доходов с кипрской компании Общество не 

удерживало, ссылаясь на отсутствие объекта налогообложения согласно п. 2 ст. 309 НК РФ. 

В ходе проверки Налоговый орган установил, что ранее данный пакет акций уже находился 

в собственности Общества, но в 2010 г. был продан двум кипрским компаниям по цене 

почти в 7 раз ниже. Эти кипрские компании передали данный пакет акций продавцу по 

спорной сделке. Инспекция отметила, что Общество является взаимозависимым лицом со 

всеми участниками сделок, поскольку входит в одну группу компаний. 

Исполнение обязательства по оплате доли, приобретенной в 2010 г., со стороны кипрских 

компаний состоялось только в 2012 г. после совершения второй сделки и получения оплаты 

от Общества. Таким образом, операция по продаже Обществом доли в 2010 г. была 

профинансирована самим Обществом путем перечисления оплаты за приобретение того 

же пакета акции в 2012 г. по более высокой цене. 

В связи с этим, суды согласились с наличием обязанности у Общества удержать и 

перечислить налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, 

в размере разницы между стоимостью продажи Обществом акций и стоимостью их 

последующего приобретения. 
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Судья ВС РФ согласилась с позицией судов и отметила, что Обществом не были 

представлены доказательства того, что при совершении сделок Общество рассчитывало 

получить доход из встречного предоставления, а условие об отсрочке платежа обусловлено 

действительной экономической необходимостью. 

 

Постановление АС Уральского округа от 09.02.18 по делу № А50-16961/2017 

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (председательствующий Кравцова Е.А., 

судьи Жаворонков Д.В., Вдовин Ю.В.). 

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. 

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 и кассационный суды 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 его начисления (обществу или иному 

лицу) не имеется. 

Само по себе поступление денежных средств, в отсутствие установленного основания 

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

 

Постановление АС Уральского округа от 16.02.18 по делу № А55-11332/2016 АО 

«СМАРТС» (председательствующий Хабибуллин Л.Ф., судьи Егорова М.В., 

Мухаметшин Р.Р.). 

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. 
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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). 

Суды согласились с Инспекцией, что целью передачи Обществом акций в уставный 

капитал кипрской компании явилось не получение прибыли от систематического 

осуществления деятельности, а реализация акций через нерезидента.  

Налоговым органом доказано, что все операции за все время своей деятельности кипрская 

компания осуществляла только с лицами, являющимися взаимозависимыми по 

отношению к Обществу, а все эти сделки являются скрытыми сделками самого Общества в 

целях ухода от налогообложения. 

Реализация акций без участия кипрской компании привела бы к тому, что Общество 

должно было бы отразить в налоговом учете значительные суммы дохода. Именно 

взаимозависимость Общества и кипрской компании позволила оказывать влияние на 

условия и экономические результаты их деятельности в описанных сделках для получения 

необоснованной налоговой выгоды. 

 

Постановление Двадцатого ААС от 12.02.18 по делу № А62-6588/2017 ООО 

«Торговый дом Беллакт» (председательствующий Стаханова В.Н., судьи 

Мордасов Е.В. и Тимашкова Е.Н.). 

Российская компания, выплачивающая дивиденды белорусской организации, не обязана 

удерживать налог у источника, если получатель дивидендов уплатил с них налог в 

Белоруссии в полном объеме. 

Суды пришли к выводу, что ст. 9 СоИДН между РФ и Белоруссией2 является диспозитивной 

нормой, в соответствии с которой приоритетным является право получателя дивидендов 

уплачивать налог в государстве своего постоянного местопребывания, и только во вторую 

очередь СоИДН определяет возможность (а не обязанность) уплаты налога в государстве 

организации, выплачивающей дивиденды. 

Право выбора государства уплаты налога полностью отвечает целям СоИДН (избежание 

двойного налогообложения). 

Поскольку получатель дивидендов уплатил с них налог в Белоруссии в полном объеме, у 

Налогового агента отсутствовала обязанность по удержанию налога у источника в РФ. 

                                                           
2 В соответствии со ст. 9 СоИДН между РФ и Белоруссией дивиденды, выплачиваемые предприятием одного 
Договаривающегося Государства лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся 
Государстве могут облагаться налогом в этом другом Государстве. Однако такие дивиденды могут также 
облагаться налогом в Договаривающемся Государстве, в котором предприятие, выплачивающее дивиденды, 
является лицом с постоянным местопребыванием, и в соответствии с законодательством этого Государства, но 
взимаемый налог не должен превышать 15% валовой суммы дивидендов. 
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Постановление Пятнадцатого ААС от 16.04.18 по делу № А32-23373/2015 АНО 

«Организационный комитет XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 г. в Сочи» (председательствующий Мисник Н.Н., судьи 

Глазунова И.Н., Ильина М.В.). 

Неудержание налога российским лицом при выплате дохода иностранной компании с 

последующим перечислением налога в бюджет за счет собственных средств 

российского лица образует неосновательное обогащение на стороне иностранной 

компании, которое подлежит взысканию в порядке искового производства. 

Спор между налоговым агентом и иностранной компанией о взыскании 

неосновательного обогащения в виде суммы неудержанного налога не может быть 

рассмотрен в третейском суде в силу наличия в спорных правоотношениях публичного 

элемента. 

 

Решение АС г. Москвы от 20.04.18 по делу № А40-15153/18 ООО «Технопром» 

(судья Паршукова О.Ю.) 

Сумма удержанного с дохода иностранной организации налога в валюте подлежит 

пересчёту в рубли по курсу ЦБ, действовавшему на момент ее удержания, а не 

фактического перечисления в бюджет.  

Суд пришел к выводу, что дата удержания налоговым агентом налога с доходов 

иностранной организации является датой его уплаты в федеральный бюджет РФ. В связи с 

этим неправомерен вывод Инспекции о наличии недоимки в связи с использованием при 

пересчете сумм налога в рубли курса ЦБ, действовавшего не на дату фактического 

перечисления. 

При этом суд указал, что доначисление недоимки налоговому агенту является 

незаконным, поскольку налог уплачивается в бюджет за счет средств налогоплательщика 

(иностранной организации), а не налогового агента. 

За нарушение Обществом срока перечисления налога в бюджет установлена 

ответственность в виде уплаты пени и не предусмотрена обязанность доплатить налог за 

налогоплательщика. 

 

Решение АС г. Москвы от 24.04.18 по делу № А40-151147/17 ООО «Разек-Восток» 

(судья Ларин М.В.). 

Прощение долга по договорам займа иностранным компаниям признается «иным 

доходом», подлежащим налогообложению у источника выплаты в РФ. 

Суд установил, что Общество простило долги украинским компаниям по ранее выданным 

данным компаниям займам. 

Суд согласился с Налоговым органом, что прощение долга по договорам займа 

иностранным компаниям признается иным доходом, полученным иностранными 

компаниями от источников в РФ.  

Под «иными аналогичными доходами» понимаются любые доходы от источников в РФ, не 

связанные с деятельностью иностранной организации через постоянное 
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представительство, за исключением доходов, перечисленных в п. 2 ст. 309 НК РФ. 

Законодатель оставил отрытым перечень подлежащих налогообложению в РФ доходов 

иностранных организаций, прямо указав только на закрытый перечень исключений. 

Более того, суд указал, что прощение долга в качестве формы выплаты дохода прямо 

предусмотрено п. 3 ст. 309 НК РФ, что подтверждает позицию о возникновении у 

иностранной организации дохода от источника в РФ при прощении долга. 

Поскольку СоИДН между РФ и Украиной предусмотрена возможность налогообложения 

«иных доходов» в государстве их возникновения, суд пришел к выводу о правомерности 

позиции Инспекции.  

Также суд обратил внимание, что украинские компании не уплачивали налог с прощенных 

долгов на Украине в силу получения убытка по итогам налогового периода. Это 

свидетельствует о злоупотреблении правом и создании условий для отсутствия уплаты 

налога с дохода в виде прощенного долга на территории обоих государств. 
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