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1. Новости международного налогообложения 

 

База данных по показателям налоговых доходов различных государств 

На сайте ОЭСР размещена статистика с показателями налоговых доходов различных стран.  

 

На сайте ОЭСР размещен Проект отчета о применении правил ТЦО в отношении 

финансовых транзакций 

Заинтересованные лица могут направить комментарии до 08.09.2018. 

 

В Госдуму внесен пакет законпроектов о создании в России новых территорий с особым 

правовым режимом 

В Государственную Думу внесен пакет связанных законопроектов о создании специальных 

административных районов (далее – САР) на территориях о. Русский (Приморский край) 

и о. Октябрьский (Калининградская область) в целях формирования инвестиционно 

привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов.   

Пакет законопроектов включает в себя: 

 Законопроект № 488838-7 (о САР на территориях Калининградской области и 

Приморского края); 

 Законопроект № 488862-7 (о международных компаниях); 

 Законопроект № 488869-7 (о внесении изменений в ч. 1 и гл. 25 ч. 2 НК РФ); 

 Законопроект № 488870-7 (о внесении изменений в ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»); 

 Законопроект № 488867-7 (о внесении изменений в ч. 1 и 3 ГК РФ); 

 Законопроект № 488878-7 (о внесении изменений в КТМ РФ); 

 Законопроект № 488871-7 (о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ). 

Законопроектами устанавливается более гибкий правовой режим для резидентов САР. 

Резидентам САР доступна возможность получить статус международной компании (далее 

– МК) при условии осуществления предпринимательской деятельности на территории 

нескольких государств (в том числе РФ) и принятии на себя обязательств по 

осуществлению инвестиций на территории РФ2. При этом статус МК может быть присвоен 

вновь созданному хозяйственному обществу, уже существующему хозяйственному 

обществу, а также иностранной организации, зарегистрированной в РФ в порядке 

континуитета. Именно на последнее категорию МК рассчитана большая часть вводимых 

льгот. 

По состоянию на 16 июля 2018 г. указанный пакет законопроектов находится на стадии 

рассмотрения в первом чтении. 

 

                                                           
2 Формы, сроки и минимальный объем инвестиций будут установлены Правительством РФ. 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm
http://lawprofessors.typepad.com/intfinlaw/2018/07/oecd-releases-beps-discussion-draft-on-the-transfer-pricing-aspects-of-financial-transactions.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IntFinLaw+%28International+Financial+Law+Blog%29
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488838-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488862-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488869-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488870-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488867-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488878-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488871-7
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ОЭСР опубликовала новые рекомендации по применению методики расчета стоимости 

нематериальных активов и прибыли от конвертации путем дробления в рамках 

Мероприятий 8-10 Плана BEPS. 

ОЭСР опубликовала два отчета, содержащих Руководство для налоговых органов по 

применению методики расчета стоимости нематериальных активов в рамках 

мероприятия 8 плана BEPS и пересмотренное руководство по применению метода расчета 

прибыли от конвертации путем дробления в рамках мероприятия 10 Плана. 

Руководство ОЭСР для налоговых органов по применению оценки стоимости 

нематериальных активов. 

Новое руководство для налоговых органов по вопросам применения подходов к оценке 

стоимости нематериальных активов направлено на достижение общего понимания и 

практики налоговых органов по вопросам того каким образом применять корректировки 

в результате применения данного подхода. Эти руководства должны улучшить 

согласованность действий налоговых органов и снизить риски двойного налогообложения 

путем предоставления принципов, лежащих в основе применения оценки 

нематериальных активов. Руководство также включает примеры для ясности применения 

метода оценки нематериальных активов и доступа к процедуре взаимного соглашения в 

связи с применяемым СоИДН.  

Руководство ОЭСР по применению метода расчета прибыли от конвертации путем 

дробления в рамках мероприятия 10 Плана. 

Отчет содержит новые рекомендации по методу дробления прибыли, разработанные в 

рамках мероприятия 10 Плана BEPS. Эти рекомендации были инкорпорированы в 

Рекомендации по ТЦО, заменяя предыдущий текст на метод расщепления прибыли от 

трансакций в Главе II. Пересмотренное руководство сохраняет основную идею о том 

данный метод подлежит применению в случае обнаружения такого расщепления 

прибыли для того чтобы быть наиболее подходящим способом для дел, находящихся в 

производстве, но он заметно расширяет сферу действия руководства, позволяющего 

определить наличие такой ситуации. Оно так же содержит больше указаний по поводу 

применения этого метода и множество примеров использования 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Контролируемые иностранные компании 

 

Письма Минфина России от 04.05.18 № 03-04-05/30305, от 17.04.18 № 03-04-

05/25680. 

В отношении доходов от долевого участия в иностранной организации, полученных в 

виде дивидендов, п. 60 ст. 217 НК РФ не применяется. 

В соответствии с п. 60 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы, полученные 

при ликвидации иностранной организации налогоплательщиком-акционером при 

соблюдении законодательно установленных условий.   

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-beps-action-8.htm
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-beps-action-8.htm
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/revised-guidance-on-the-application-of-the-transactional-profit-split-method-beps-action-10.htm
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/revised-guidance-on-the-application-of-the-transactional-profit-split-method-beps-action-10.htm
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При этом на доходы от долевого участия в иностранной организации данная норма не 

распространяется. 

 

Письмо Минфина России от 17.04.18 № 03-12-12/2/25706. 

Перенос убытка КИК неправомерен, если предыдущее контролирующее лицо этого КИК 

не представляло уведомление о КИК за период получения убытка. 

В соответствии с п. 7.1 ст. 309.1 НК РФ убыток КИК не может быть перенесен на будущие 

периоды, если налогоплательщиком-контролирующим лицом не представлено 

уведомление о КИК за период, за который получен указанный убыток. 

 

Письмо Минфина России от 10.05.18 № 03-12-12/2/31178. 

Определение конкретного иностранного лица в качестве иностранной организации 

(юридическим лицом по своему личному закону) или иностранной структуры без 

образования юридического лица осуществляется на основании доступных 

налогоплательщику сведений о правовых основах деятельности иностранного лица, 

включая законодательство государства создания (учреждения, образования) лица. 

 

Письмо Минфина России от 23.04.18 № 03-12-11/2/27144. 

В случае присоединения КИК к другой КИК прибыль реорганизованной КИК включается 

в состав прибыли КИК-правопреемника. 

Если контролирующее лицо прекратило участие в КИК по причине ее реорганизации 

путем присоединения к другой КИК, то уведомление о КИК представляется в отношении 

КИК-правопреемника. При этом факт реорганизации КИК сам по себе не является 

основанием для невключения прибыли такой КИК при определении прибыли КИК-

правопреемника. 

В случае присоединения КИК к другой КИК контролирующее лицо обязано уведомить 

налоговые органы о прекращении участия в реорганизованной КИК. 

 

Письмо Минфина России от 23.04.18 № 03-04-05/27053. 

Представление уведомления о КИК не отменяет обязанности представить 

декларацию по итогам налогового периода. 

 

Налоговое резидентство юридических лиц 

 

Письмо Минфина России от 28.04.18 № 03-03-10/29303. 

Иностранные организации, самостоятельно признавшие себя налоговыми 

резидентами РФ, не обязаны представлять в налоговые органы годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

Такие организации обязаны обеспечить ведение налогового учета в соответствии с НК РФ. 
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Также неприменимы к таким организациям положения ст. 307 НК РФ, регулирующей 

налогообложение иностранных организаций, осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство в РФ, поскольку для целей главы 25 НК РФ иностранные 

организации – налоговые резидеты РФ приравнены к российским организациям. 

 

Налоговое резидентство физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 22.05.18 № БС-4-11/9701@. 

Свидетельство о регистрации по месту временного пребывания, документы о 

регистрации по месту жительства (пребывания) не являются документами, 

подтверждающими фактическое время нахождения физического лица на территории 

РФ для целей определения его налогового статуса. 

Подтверждение налогового статуса физического лица возможно на основании любых 

документов, позволяющих установить количество календарных дней пребывания данного 

лица на территории РФ. 

 

Письмо Минфина России от 17.05.18 № 03-04-06/33393. 

Представление физическим лицом-налоговым резидентом РФ сертификата налогового 

резидентства иностранного государства не приводит к автоматической утрате 

статуса налогового резидента РФ. 

Предоставление физическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ, 

сертификата налогового резидентства Кипра налоговому агенту свидетельствует о том, что 

физическое лицо является налоговым резидентом одновременно в двух государствах. 

Для целей применения СоИДН между РФ и Кипром необходимо установить налоговый 

статус физического лица исходя из критериев, предусмотренных в п. 2 ст. 4 СоИДН. 

 

Зачет иностранных налогов при уплате налогов в России 

 

Письмо Минфина России от 11.04.18 № 03-04-06/23870. 

Налоговый агент не вправе осуществлять зачет НДФЛ, уплаченного 

налогоплательщиком за рубежом. 

Налогоплательщик самостоятельно производит зачет зарубежного налога по окончании 

налогового периода на основании представленной декларации и подтверждающих 

документов. 

 

Амнистия капиталов 

 

Письмо Минфина России от 17.04.18 № 03-04-05/25657. 

consultantplus://offline/ref=932995E5448C3AB89D6C71C9A6A0C7BD4531F6DDB6C8CBFF8C79EED6D60CF8CC9EDE7CF41A1FF27FpBVCP
consultantplus://offline/ref=932995E5448C3AB89D6C71C9A6A0C7BD4531F6DDB6C8CBFF8C79EED6D60CF8CC9EDE7CF41A1CF379pBVCP
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Законодательством не ограничено право выбора порядка подачи специальной 

декларации, если владельцами иностранного счета являются члены семьи. 

При определенных условиях целесообразной является подача специальной декларации 

каждым членом семьи с указанием всех владельцев соответствующего счета. 

В отношении вопроса о порядке обложения НДФЛ доходов в виде процентов по вкладу в 

иностранном банке сообщаем, что налогообложению подлежит доход, фактически 

выплачиваемый каждому владельцу соответствующего счета. 

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Письмо Минфина России от 11.05.18 № 03-08-05/31785. 

Доход физического лица-налогового резидента Великобритании от отчуждения доли в 

российском юридическом лице облагается НДФЛ в РФ в случае, если в любое время в 

течение 5 лет до момента отчуждения лицо являлось налоговым резидентом РФ. 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ облагаются НДФЛ в качестве доходов от 

источников в РФ доходы от реализации в РФ долей участия в уставном капитале 

организаций. 

При этом в соответствии с п. 5 ст. 13 СоИДН между Россией и Великобританией доходы от 

отчуждения имущества могут облагаться налогом только в государстве, резидентом 

которого является данное отчуждающее имущество лицо.  

Однако данное положение не затрагивает права государства взимать в соответствии со 

своим законодательством налоги на доходы от отчуждения любого имущества, 

получаемые физическим лицом, которое было лицом с постоянным местопребыванием в 

одном договаривающемся государстве и которое стало лицом с постоянным 

местопребыванием в другом договаривающемся государстве, в любое время в течение пяти 

лет до момента отчуждения имущества (п. 6 ст. 13 СоИДН). 

 

Письмо Минфина России от 04.05.18 № 03-04-05/30301, от 23.04.18 № 03-04-

05/27158. 

Доходы от продажи недвижимого имущества в РФ, полученные иностранным 

налоговым резидентом, подлежат обложению НДФЛ в РФ независимо от срока 

нахождения имущества в собственности. 

 

3. Судебная практика 

 

Контролируемая задолженность 

 

Решение АС Ульяновской области от 14.05.18 по делу № А72-12851/2017 ООО 

«Строймаркет», ООО «Гипермаркет» (судья Каргина Е.Е.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7dd37c68-4691-4211-9084-4a47a5e4a9d1/ba455144-359f-4535-bd03-b345d4850615/A72-12851-2017_20180514_Reshenija_i_postanovlenija.pdf


стр. 9 из 13 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Задолженность перед иностранной сестринской компанией правомерно признана 

контролируемой, поскольку стороны договора имеют общую иностранную 

материнскую компанию. 

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. 

При рассмотрении займа в качестве капитала суд сослался на п. 14 Обзора практики ВС РФ 

по ТЦО и тонкой капитализации от 12.07.17, а также Определения ВС РФ по делам от 

06.03.18 по делу № А27-25564/2015 и от 05.04.18 по делу № А40-176513/2016. 

 

Фактическое право на доход 

 

Постановление Седьмого ААС от 16.05.18 по делу № А27-331/2017 ООО 

«Краснобродский Южный» (председательствующий Усанина Н.А., судьи 

Колупаева Л.А., Хайкина С.Н.). 

Налоговый агент неправомерно применил налоговую ставку 5% в отношении 

дивидендов, выплаченных кипрскому акционеру, поскольку акционер не имел 

фактического права на дивиденды. 

Суды согласились с налоговым органом в том, что Общество неправомерно применило 

пониженную ставку по СоИДН между Россией и Кипром, поскольку кипрская компания 

является промежуточным звеном, «технической» (кондуитной) компанией, не 

осуществляла хозяйственную деятельность, не имела достаточное количество персонала, 

не являлась конечным выгодоприобретателем, а доход за вычетом минимальной суммы на 

административные расходы перечислен в адрес организаций, зарегистрированных на 

БВО. 

Общество привлечено к ответственности, поскольку не удержало налог у источника в 

отношении выплат иностранной компании за международные перевозки. 

Общество выплатило в 2013 г. иностранной компании, зарегистрированной в Белизе, 

денежную сумму за международные перевозки морским транспортом. Налог у источника 

не был удержан, поскольку, по мнению Общества, иностранная компания не является 

фактическим получателем дохода, а является агентом в отношении третьих лиц-

перевозчиков. 

Суды признали правомерным решение налогового органа, поскольку оказываемые услуги 

являлись международной перевозкой, доходы от которой облагаются у источника выплаты 

в РФ. Из представленных документов не следует, что иностранная компания является 

агентом в интересах третьих лиц. 

 

Подтверждение налогового резидентства 

 

Решение АС г. Москвы от 24.04.18 по делу № А40-232800/17 ООО «Гвардия» 

(судья Суставова О.Ю.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0700c8ae-6f88-4780-9843-ac5861ef27a3/119540d7-534f-4aff-8663-e235aed33fb1/A27-331-2017_20180516_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Представленные после вынесения вышестоящим налоговым органом решения по 

апелляционной жалобе сертификаты резидентства иностранных контрагентов, не 

содержащие апостиля и нотариально заверенного перевода, не свидетельствуют о 

неправомерности решения Инспекции. 

 

Применение льготных ставок при налогообложении дивидендов 

 

Постановление Тринадцатого ААС от 17.05.18 по делу № А42-7531/2017 ООО 

«Истерн Майнинг Сервисиз» (председательствующий Третьякова Н.О., судьи 

Дмитриева И.А., Згурская М.Л.). 

Факт освобождения полученных от российской компании дивидендов от 

налогообложения в Испании может подтверждаться совокупностью доказательств. 

Отказывая в применении ставки 5% в отношении выплаты дивидендов материнской 

компании в Испании, Налоговый орган исходил из того, что испанской компанией не 

соблюдено условие пп. “а” (ii) п. 2 ст. 10 СоИДН между Россией и Испанией об 

освобождении от налогообложения в Испании сумм дивидендов, выплаченных 

российской дочерней компанией. 

Так, Инспекция пришла к выводу, что Обществом не подтверждено выполнение условия 

пп. “с” ст. 21 Королевского Законодательного Декрета 4/2004 о том, что более 85% доходов 

компании, выплачивающей дивиденды, были получены за пределами Испании. По 

мнению Налогового органа, ссылок на ст. 21 Декрета 4/2004 недостаточно для 

подтверждения права на применения ставки 5%. Информация о выполнении условий ст. 

21 Декрета 4/2004 при представлении отчетности в налоговые органы Испании 

отсутствует. 

Общество, обращаясь в суд, представило следующие документы, подтверждающие 

выполнение условий применения ставки 5%: 

 Уведомления испанской налоговой службы, из которых следует, что по 

действующему законодательству Испании отсутствуют основания для выдачи 

справок по запросу, подтверждающих выполнение условий ст. 21 Декрета 4/2004. 

При этом применение положений ст. 21 Декрета 4/2004 подтверждается простой 

констатацией факта предоставления годовых деклараций; 

 Налоговая декларация испанской компании, в которой отражены полученные за 

рубежом суммы дивидендов с применением к ним освобождения от 

налогообложения по ст. 21 Декрета 4/2004; 

 Аудиторские заключения, подтверждающие соблюдение условий применения ст. 21 

Декрета 4/2004. 

Суды при рассмотрении спора установили, а Налоговый орган не опровергнул, что 

Общество осуществляет предпринимательскую деятельность не на территории Испании, а 

доход компании складывается из средств, полученных от оптовой торговли взрывчатыми 

веществами и от оказания услуг по взрывным работам.  

Остальные условия применения ставки 5% Инспекцией не оспаривались, в связи с чем 

суды пришли к выводу о неправомерности решения Налогового органа. 
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Постановление АС Центрального округа от 23.05.18 по делу № А62-6588/2017 

ООО «Торговый дом Беллакт» (председательствующий Радюгина Е.А., судьи 

Ермаков М.Н. и Егорова Е.И.). 

Российская компания, выплачивающая дивиденды белорусской организации, обязана 

удерживать налог у источника. Белорусская организация не вправе выбирать 

государство, в котором уплачивается налог с полученных дивидендов. 

Отменяя решения нижестоящих судов, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что 

судами неверно применены положения п. 1 ст. 9 СоИДН между РФ и Белоруссией, 

поскольку в рассматриваемом случае необходимо руководствоваться п. 2 ст. 9 СоИДН, 

которая позволяет облагать налогом дивиденды в государстве нахождения лица, 

выплачивающего доход, по ставке 15%. У российской компании возникла обязанность 

удержать и перечислить в бюджет сумму налога с выплаченных дивидендов. 

В то же время в силу положений ст. 20 СоИДН, белорусская компания вправе вычесть 

сумму налога, уплаченного в России, из суммы налога, уплаченного в отношении данного 

дохода в Белоруссии.  

 

Иные вопросы, связанные с международными операциями 

 

Решение АС Алтайского края от 04.05.18 по делу № А03-21974/2017 АО 

«Мельник» (судья Тэрри Р.В.). 

Приобретение иностранной компанией акций Общества у третьих лиц и их 

принудительная продажа Обществу через год не является скрытым распределением 

дивидендов и не влечет обязанности удерживать налог у источника выплаты. 

Инспекция посчитала, что действия по приобретению иностранной компанией акций 

Общества у третьих лиц и их принудительной продаже Обществу через год прикрывают 

распределение прибыли Общества за рубеж. При покупке акций Общество должно было 

удержать налог у источника выплаты в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 309 НК РФ.  

Суд признал позицию Инспекции неправомерной, отметив следующее: 

 Стороны правомерно руководствовались положениями ст. 72 и 73 ФЗ «Об 

акционерных обществах» о приобретении обществом размещенных акций. 

Иностранная компания являлась единственным акционером, а у Общества 

отсутствовала возможность уклониться от приобретения размещенных акций; 

 Покупка Обществом акций представляет собой приобретение имущества на 

возмездной основе, тогда как распределение прибыли, предусмотренное пп. 2 п. 1 ст. 

309 НК РФ, является безвозмездной сделкой; 

 Инспекция не представила доказательств возможности оказания влияния 

Обществом, либо лицами, которые на тот момент могли быть признаны 

аффилированными по отношению к Обществу, на деятельность иностранной 

компании. 

 

Решение АС Республики Коми от 22.05.18 по делу № А29-494/18 АО 

«Печоранефтегаз» (судья Огородникова Н.С.). 
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Выплата иностранной компании дополнительных денежных сумм в результате 

изменения стоимости приобретаемой доли не подлежит обложению налогом у 

источника выплаты. 

Общество заключило с иностранной компанией договор купли-продажи доли российской 

компании, стоимость доли по договору была уплачена Обществом в полном объеме. 

Впоследствии сторонами были заключены дополнительные соглашения об увеличении 

стоимости приобретенной доли, на основании которых Общество перечислило оставшуюся 

часть стоимости доли. 

Инспекция посчитала, что заключение дополнительных соглашений и оплата по ним не 

обусловлены действительными экономическими причинами. Стороны не вправе были 

изменять условия уже прекращенного исполнением первоначального обязательства. 

Последующее перечисление средств уже не связано с приобретением доли и образует доход 

иностранной компании, с которого Обществом должен был быть удержан налог. 

Суд признал действия Общества правомерными ввиду следующего: 

 Ни гражданским законодательством, ни положениями договора не предусмотрены 

ограничения для изменения цены договора, поэтому, действия сторон являются 

правомерными; 

 Изменение стоимости долей обусловлено экономическими причинами: 

первоначальная стоимость доли согласована сторонами до того, как был получен 

отчет оценщика о стоимости этой доли. Заключение дополнительных соглашений 

обусловлено волей сторон установить действительную стоимость доли, а не 

получением налоговой экономии. Выплаты Общества связаны с приобретением 

доли, в связи с чем обязанность удерживать налог у источника отсутствовала.  

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.05.18 по делу № А27-

2397/2017 ООО «Джой Глобал» (председательствующий Алексеева Н.А., судьи 

Бурова А.А., Перминова И.В.). 

Действия налогового органа по переквалификации договоров займа от иностранной 

материнской компании в инвестиционные договоры являются неправомерными, 

поскольку не доказано отклонение условий договоров займа от рыночных, а также в 

связи с реальным исполнением обязанности по возврату займа и процентов. 

Налоговый орган в ходе проверки пришел к выводу, что заключенные Обществом с 

иностранной материнской компанией договоры займа фактически представляют собой 

инвестиционные договоры на приобретение активов (которые будут построены Обществом 

на заемные средства). 

Оставляя в силе решения нижестоящих судов, суд кассационной инстанции пришел к 

выводу, что условия спорных соглашений не содержат элементы инвестиционных 

договоров. Договоры займа фактически исполняются, Обществом производится возврат 

денежных средств и процентов с указанием на погашение займа. Судом также отмечено, 

что привлечение Обществом денежных средств своего единственного учредителя - 

иностранной компании - само по себе не свидетельствует о заключении инвестиционных 

договоров и как следствие получение необоснованной налоговый выгоды. 
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Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.05.18 по делу № А27-

25463/2016 ЗАО «Шахта Беловская» (председательствующий Перминова И.В., 

судьи Бурова А.А., Чапаева Г.В.). 

Действия налогового органа по переквалификации договоров займа от иностранной 

материнской компании в инвестиционные договоры являются неправомерными, 

поскольку доказано соответствие условия договора заемным правоотношениям, а 

также имело место частичное исполнение обязанности по возврату займа и 

процентов. 

Налоговый орган по результатам проверки переквалифицировал договор займа в договор 

инвестирования (проценты по займу были исключены из состава расходов заемщика). 

По мнению Инспекции, инвестиционный характер договора подтверждается, в частности, 

обстоятельствами исполнения договора займа (не характерными для заемных 

отношений), а также фактом общей взаимозависимости сторон договора займа и 

иностранных компаний. Одна из данных иностранных компаний предоставила 

заимодавцу по спорному займу денежные средства, которые были направлены на выдачу 

соответствующего займа. 

Налоговый орган расценил данные отношения в качестве перераспределения капитала 

бенефициаром данной группы компаний, являющимся российским физическим лицом. 

Поддерживая выводы нижестоящих судов, суд кассационной инстанции установил, что 

условия договора, а также иные обстоятельства (частичное погашение, обложение доходов 

заимодавца и пр.) свидетельствуют о реальности заключенного договора займа и 

отсутствии правовых оснований для их переквалификации в инвестиционные договоры. 
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