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Круглый стол по проблемам
налогообложения прибыли компаний при
осуществлении трансграничных операций
Семинар Межрегиональной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам №8 г. Санкт-Петербург, 21
сентября 2017 года

1. Категории трансграничных налоговых споров,
разрешенных ВС РФ и арбитражными судами
округов в 2016 – 2017 гг.
1. Споры о применении правил недостаточной капитализации - 16
2. Споры о применении правил трансфертного ценообразования (в т.ч.
косвенно свзанные с этими вопросами) - 11
3. Споры о применении правил о лице, имеющем фактическое право на доход
(«beneficial owner») - 9
4. Споры о применении правил о постоянном представительстве и относимых
к нему суммах доходов и расходов - 6
5. Споры по отдельным категориям доходов и имущества, облагаемыми в
рамках трансграничной деятельности - 25
6. Споры по процедурным аспектам, имплементации налоговых соглашений, в
т. ч. по вопросам подтверждения резидентства, обмена информацией и т. п.
- 34
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2. «Ключевые» решения судов по трансграничным
налоговым спорам, влияющие на методы
интерпретации налоговых соглашений
(1) Дело С.П. Лярского (2015): Постановление Конституционного Суда РФ от
25.06.2015 № 16-П
(2) Дело Северного Кузбасса (2010-2011): Постановление Президиума ВАС РФ
от 15.11.2011 № 8654/11 по делу № А27-7455/2010
(3) Дело Нарьянмарнефтегаза (2011-2012): Решение Арбитражного суда
г.Москвы от 05.08.2011 по делу № А40-1164/11-99-7, Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 28.10.2011 № 09АП-23751/2011-АК,
09АП-25741/2011-АК по делу № А40-1164/11-99-7
(4) Дело Новой Табачной Компании (2015-2016): Определение Верховного
Суда РФ от 18.03.2016 по делу № 305-КГ15-14263, А40-87775/14
(5) Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса РФ: утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017
(6) Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой
иностранных инвесторов: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017

3. Резидентство и процедурные аспекты его
подтверждения (часть 1)
(1) Постановление КС РФ от 25.06.2015 № 16-П:
п. 2 ст. 207, ст. 216 НК РФ: Резидентство гражданина Беларуси и применимая
ставка – 13% или 30%;
«не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев»:
с какого момента возникает резидентство: с 1-го дня нахождения в России или
исходя из продолжительности нахождения на территории России на конец
налогового периода?
(2) Определение ВАС РФ от 28.04.2014 № 5060 (Домодедово): Сертификат не
распространяется на будущие периоды; Сертификат не распространяется на
прошлые периоды.
(3) Определение ВАС РФ от 26.03.2014 № 716/13 (Керенг-Хабаровск):
Сертификат может быть представлен в период проверки;
(4) Определение ВС РФ от 30.06.2015 № 307 (Бухтарминская цементная
компания):
Нотариально заверенные и апостилированные документы - сертификаты
(СИДН не освобождает от необходимости соблюдения процедурных
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требований). Сравните с позицией ВС РФ в 2017 году;
5) Определение ВС РФ от 23.09.2014 № 305-1210 (Авиакомпания Сибирь):
Начисление пени за несвоевременное предоставление сертификата
резидентства – не предусмотрено; Сертификат резидентства не нужно
представлять ежегодно.
Апостилирование документов, подтверждающих резидентство, является
необходимым. Сравните с позицией ВС РФ в 2017 году;

4. Резидентство и процедурные аспекты его
подтверждения (часть 2)
Пункт 16 Обзора практики разрешения судами споров, связанных с защитой
иностранных инвесторов: утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 12.07.2017:
Отсутствие апостиля на имеющемся у налогового агента подтверждении
постоянного местонахождения иностранной организации не является
безусловным основанием (1) для отказа в использовании этой организацией
(налоговым агентом) освобождения (2) от налогообложения, предусмотренного
международным договором об избежании двойного налогообложения, если в
отношениях с иностранным государством сложилась многолетняя практика (3)
обоюдного принятия (4) неапостилированных сертификатов, подтверждающих
налоговое резидентство и достоверность подтверждения, выданного
уполномоченным органом иностранного государства, может быть подтверждена
(5) налоговыми органами в рамках взаимного обмена информацией.
ВС РФ сказал, что не распространяются.
- отказ в проставлении апостиля в подтверждение налогового резидентства
незаконен, даже если между государствами сложилась практика его
непроставления (по фабуле дела Минфин России и Министерство финансов
Казастана договорились принимать справки о налоговом резидентстве только с
апостилем, т.е. отказались от практики неапостилирования до урегулирования
этого вопроса на межгосударственном уровне).
- с 29.11.2016 соглашением между сторонами (в форме обмена нотами)
отменены любые формальности в отношении сертификатов о налоговом
резидентстве.
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Процедурные аспекты подтверждения
резидентства и подтверждения налоговой
информациии, полученной в ходе международного
обмена
Международная нормативно-правовая база:
- Конвенция ОЭСР об административной помощи по налоговым делам (Россия
присоединилась в ноябре 2014 г.)
- Многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой
информацией (Multilateral Competent Authority Agreement) в рамках общего
стандарта автоматизированного обмена финансовой информацией (CRS).
Россия присоединилась к MCAA в 2016 году (Распоряжение Правительства РФ
от 07.12.2016 № 2608-р).
С формальной точки зрения подписание MCAA означает создание правовой
и технической основы для автоматического обмена налоговой информацией
начиная с 2018 года.

Когда налоговое соглашение не распространяется
на резидентов договаривающихся государств ? –
Обзор практики Верховного Суда РФ от 12.07.2017
(пункт 13)
О субъектной и объектной сфере действия налогового соглашения:
Применение концепции необоснованной налоговой выгоды: Налоговые льготы,
предусмотренные международными договорами Российской Федерации, не
предоставляются в отношении трансграничных операций, главной целью
совершения которых являлось получение дохода ее участниками исключительно
или преимущественно за счет налоговой выгоды (создания благоприятных
условий налогообложения) в отсутствие намерения осуществлять экономическую
деятельность (пункт 13 – “purpose test”, “злоупотребление правом”, “группа
аффилированных лиц” “получатель дохода – номинальный, действовал в чужом
интересе”).
Limitation of Benefits
Beneficial Owner («лицо, имеющее фактическое право»)
Article 9 – Associated enterprises, правила трансфертного ценообразования (главы
14.1 – 14.6 НК РФ)
Специальные анти-уклонительные нормы: thin capitalization / статья 269 НК РФ
и иные
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О выводах Постановления КС РФ о
конституционности регулирования вопросов
резидентства физических лиц
(1) Проверяемые нормы (п. 2 ст. 207 и ст. 216 НК РФ):
- Резидентами - плательщиками НДФЛ являются физические лица, фактически
находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев;
Налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год.
(2) Основные факты:
- Гражданин Беларуси по прибытии 13 июля 2010 г. в РФ заключил трудовой
договор с резидентом РФ, который начал удерживать у него НДФЛ по ставке
30%
- В сентябре 2011 указанный гражданин представил декларацию за 2010 г. и
попросил произвести перерасчет НДФЛ исходя из ставки 13%;
- ФНС и Суды не удовлетворили требование налогоплательщика, основной
довод – окончательный налоговый статус лица определятся по итогам
календарного года, а в его случае срок пребывания по итогам 2010 г. в РФ
составил 172 дня, а не 183.
(3) Основной конституционный вопрос:
- Неопределенность положений (п. 2 ст. 207 и ст.216 НК РФ), касающихся
исчисления срока нахождения физического лица в РФ для определения
статуса резидентства.

13%
30%

бюджет

Трудовой
договор

Резидент?
Слайд
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Основные выводы Постановления КС РФ №16-П:
(1) - Дифференциация ставок для резидентов и нерезидентов по НДФЛ
(13% и 30%) основана на объективном критерии, характеризующим связь
физического лица с налоговой юрисдикцией; она не может рассматриваться
как дискриминационная. (Определение от 14.07.2011 №949-О-О и п. 3
Постановления от 25.06.2015 № 16-П) .
(2) Статус резидента предварительно определяется на начало года (и на
каждую дату выплаты дохода) и подлежит уточнению в конце налогового
периода (п. 3.2. Постановления № 16-П, абз. первый) – это условие является
определенным и не может расцениваться как дискриминация (!? - п. 3.2.
Постановления № 16-П, абз. 4 - 5).
(3) СИДН призваны исключить избыточность налогового бремени для
физических лиц, сфера жизненных интересов и деятельность которых
связана с несколькими государствами (п. 4.1. Постановления № 16-П, абз. 2),
«не затрагивая при этом критерии налогового резидентства, установленные
национальными правовыми нормами» (!?????);
Почему СИДН не должны затрагивать критерии резидентства? Статья 4 СИДН?
(4) - СИДН с Беларусью: установлено особое налоговое регулирование, «не
предусматривающее условия уточнение налогового статуса физического лица
по итогам налогового периода» (п. 4.2. Постановления № 16-П, абз. 3).
Определение лиц, имеющих право воспользоваться таким регулированием
должно осуществляться на основе критериев СИДН!? Противоречит
предыдущему выводу об исключительно национальном регулировании
критериев резидентства (сравни с абз. 2 п. 4.1. Постановления № 16-П).
(5) – Итог: Пункт 2 ст . 207 и ст. 216 НК РФ не противоречат Конституции РФ,
поскольку:
«в системе действующего регулирования» (!?)
«не предполагают отказ гражданам Беларуси» (или резидентам!?) при
взимании НДФЛ
«в применении правил для налоговых резидентов РФ в соответствии с
международным договором» (!?),
«несмотря на отсутствие у них статуса резидента РФ по итогам налогового
периода» (!?).
90%
99,9%
Аналогичное регулирование гарантируется в соответствии с Договором о ЕЭАС
от 29.05.2014.

Кипр

Резидент

Резидент
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Недостаточная капитализация: дела 2015 – 2014
годов
2) Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 310-15757 (Бентелер Аутомотив)
3) Определение ВС РФ от 22.07.2015 № 310-7822 (Гиперцентр-Рязань)
4) Определение ВС РФ от 17.07.2015 № 305-8766 (Ачимгаз, соглашение с
Германией).
Применение правил недостаточной капитализации к сестринским компаниям.
Сравни: дело Нарьянмарнефтегаз, дело Коллег Псков Групп
(п. 2 ст. 269 применим при косвенной аффилированности?)
5) Определение ВС РФ от 25.11.2014 № 305-4260 (Бритиш Американ ТобаккоСПб, соглашение с Нидерландами):
- Изменение суммы основного капитала базируется на объективных
основаниях, но это не имеет, по мнению суда, значения. Противоречие подхода
статье 9 СИДН?
6) Определение ВС РФ от 13.10.2014 № 304-2268 (Винтерсзалл, Германия):
Нет переквалификации в дивиденды в силу преюдиции;
7) Определение ВС РФ от 18.08.2014 № 305-518 (Квернеланд, Нидерланды)
8) Определение КС РФ от 24.03.2015 № 695-О (Гурово-Бетон):
Статья 269 (п. 2) не противоречит договору, т.к. определяет признаки
возможного злоупотребления;
Суд не обратил внимание на то, что статья 269 (п. 2) использует формальный
критерий. В определении не дано оценки конституционности подобного
подхода?

Определение КС РФ от 24.03.2015 № 695-Оо
конституционности регулирования вопросов
недостаточной капитализации (дело Гурово-Бетон)
1. Проверяемые нормы
Пункты 2, 3, 4 ст. 269 НК РФ: Правила отнесения процентов по долговым
обязательствам к расходам в свете правил недостаточной капитализации.
2. Основные факты:
- иностранная организация владеет косвенно через другую иностранную
организацию 100% уставного капитала ОАО «Гурово-Бетон»;
- Размер задолженности более чем в 3 раза превышал основной капитал
налогоплательщика; налоговый орган применил правила недостаточной
капитализации. Суды согласились с позицией налогового органа.
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3. Основные конституционный вопросы:
3.1. - Оспариваемые положения устанавливают регулирование,
противоречащее положениям международных соглашений РФ (СИДН с
Германией)?;
3.2. - Оспариваемые положения не отвечают принципу соразмерности,
поскольку, будучи направлены на противодействие злоупотреблениям в
налоговых отношениях, применяются лишь на основании формального
критерия и не позволяют учесть иные обстоятельства деятельности
налогоплательщика – п. 1 Определения КС РФ от 24.03.2015 № 695-О,
определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы.

Б

100% участия

С
%

100%
участия

А

Статья 9
СИДН с
Германи
ей

п. 2, 3, 4
ст. 269 НК
РФ
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Основные выводы Определения КС РФ
4.1. – Оспариваемые положения направлены на противодействие
злоупотреблениям в налоговых отношениях и не могут рассматриваться как
нарушающие конституционные права и свободы заявителя, в том числе как
противоречащие принципу соразмерности – абз. 1 п. 1 Определения КС РФ от
24.03.2015 № 695-О;
4.2. – Не усматривается нарушения принципа приоритета международных
договоров – по смыслу ст. 9 СИДН с Германией от 29.05.1996 и п.3 Протокола
к нему вычет процентов не может превышать сумм, которые согласовывались
бы независимыми предприятиями при сопоставимых условиях – абз. 3 п. 2
Определения КС РФ от 24.03.2015 № 695-О.
4.3. – Соответствующий вычет не может применяться, если участие в уставном
капитале резидента иностранного капитала преследует исключительно цель
получения налоговых преимуществ и представляет собой злоупотребление –
абз. 3 п. 2 Определения КС РФ от 24.03.2015 № 695-О.

Остающиеся вопросы по Определению КС РФ
5.1. – Пункты 2, 3, 4 ст. 269 НК РФ определяют порядок взимания налога на
прибыль в случаях, «содержащих признаки возможного злоупотребления
своим положением со стороны налогоплательщика», а «потому нет оснований
полагать, что они {указанные законоположения} могут рассматриваться
как закрепляющие иные правила, чем предусмотренные международным
договором» - абз. 5 п. 1 Определения КС РФ от 24.03.2015 № 695-О.
Что значит «возможное злоупотребление»? На основании чего сделан вывод о
том, что аналогичное вытекает из положений СИДН?
5.2. «Коэффициентный» подход ст. 269 НК РФ соответствует ст. 9 СИДН и
принципу соразмерности?
Статья 269 НК РФ пресекает «возможное злоупотребление» или
злоупотребление, факт которого достоверно установлен в материалах дела?

10

Концепция «лица, имеющего фактическое право» /
«beneficial owner»
Законодательная основа:
- Статьи 7, 321 Налогового кодекса РФ
Позиции Минфина России:
от 12.12.2014 № 03-08-05/64201;
от 06.04.2015 № 03-08-05/19196;
от 22.04.2015 № 03-08-05/23047;
от 19.05.2015 № 03-08-05/28839;
от 24.06.2015 № 03-04-06/36569;
от 13.02.2017 № 03-08-05/7947 и последующие разъяснения.

«Лицо, имеющее фактическое право» == «beneficial
owner»?
Статья 7 (пункт 2) НК
- Лицо «имеющее фактическое право на доходы» = «beneficial owner»?
- Есть «фактическое право», а есть «нефактическое право»?
1) «Контроль над организацией» и «прямое или косвенное участие в
организации» порождает у лица «фактическое право»? Может ли компания
/ юридическое лицо в принципе иметь «фактическое право» на доход в
терминологии статей 7, 312 НК?
2) «Имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться
доходом» - имеется виду на основании института право собственности или
в силу полномочий акционера, участника организации и т.п.? Должны ли
термины «пользоваться» и «распоряжаться» определяться на основании
статьи 11 НК через ГК? Что значит «самостоятельно»?
3) Цель пункта 2 статьи 7 НК – снять «корпоративную вуаль»?

Сфера действия статьи 7 НК касается любых
доходов из источников в России?
Вопрос о сфере действия статьи 7 НК
1) - Сфера применения: дивиденды, проценты, роялти или любые доходы из
источников в РФ?
(пункт 3 статьи 7 «… в отношении доходов от источников в РФ»)
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2) – Специальные правила для дивидендов:
Взаимосвязь статьи 7 с пунктом 1.1. статьи 312 НК?
Абз. 4 – если лицо, «имеющее фактическое право в виде дивидендов» –
резидент России, то «…косвенное участие каждого последующего лица,
имеющего фактическое право на получение дохода, в российской организации
… приравнивается к прямому участию в российской организации»?
3) – В налоговых договорах концепция «Beneficial owner», как правило, связана
лишь со сферой действия статей 10 – 12. Действие принципа pacta sunt
servanda?
4) – Даже в области действия статей 10 – 12, внутригосударственное
регулирование не должно порождать противоречие «контексту» - статья 3
(пункт 2) Модели; Венская конвенция.

Пункт 3 статьи 7 специальная норма в отношении
пункта 2 статьи 7?
Статья 7 (пункт 3) НК
Не имеет фактического права:
«(1) обладает ограниченными полномочиями в отношении распоряжения этими
доходами»,
(2) «осуществляет в отношении указанных доходов посреднические функции в
интересах иного лица»,
(3) «не выполняя никаких иных функций и не принимая на себя никаких
рисков»,
(4) «прямо или косвенно выплачивая такие доходы (полностью или частично)
этому иному лицу…».
1) - пункт 3 статьи 7 – специальная норма для сферы налоговых договоров?
2) – или пункт 3 статьи 7 должен применяться в увязке с пунктом 2 статьи 7?
3) – налоговый договор ограничивает сферу действия пункта 2 статьи 7 в той
части, где de facto применяются механизмы «снятия корпоративной вуали»?

Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner»:
практика (1)
Decision of the 9-th Commercial Appellation Court,
case No. A40-113217/16 of 07.02.2017 ( «Severstal»)
DTC and the OECD MC (OECD Commentary, 2011) should be applicable
Rulling No. 8654/11 of the Presidium of the Russian Supreme Commercial Court
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of 15.11.2011: The OECD MC is the "... model document which established the
general principles and approaches to the elimination of double taxation ..“(nature of
the Model)
para. 9.5 of the OECD Commentary (2011) to the Art. 1 of the OECD MC Prohibition
of «treaty shopping».
para. 12, para. 12.1 of Art. 10 of the OECD MC : The term “beneficiary” should not
be applied just in the “narrow technical sense”. It is necessary to identify the actual
recipient of the respective income. (!?)
(Compare with current domestic regulation: Articles 7 & 312 of RF Tax Code –
“beneficial owner” = “ultimate” owner in the chain of interdependent companies)
Russian tax legislation in 2011 did not require the identification of the beneficial
owner of income. However, the Court referred to the fact that the requirement of
an “actual right in regard to the dividends” was provided by Art. 10 of The DTC with
Cyprus (in the Protocol amended on 07 October 2010)
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Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner»:
практика (2)
(1) - "Astroshine Ltd", "Loranel Ltd", "Rayglow Ltd", "Pearlgreen Ltd“ are
incorporated in Cyprus (“conduit companies”). Initially the amount of tax in regard to
the Cyprus Companies has withheld at the tax treaty rate of 5% (Art. 10 of the DTC);
(2) - “Artificial” nature of conduit companies: no operations other than cash transit in
the form of dividends to shareholders incorporated in BVI.
Conduit Companies

Dividends

Б

Dividends

Beneficial owner

С

А
withholding of tax 5% or 15%?

Б

С

Б

С

Domestic rate of 15% should be applicable.

Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner»:
практика (3)
Decision of the 9-th Commercial Appellation Court,
case No. A40-113217/16 of 07.02.2017 ( «Severstal»).
Definition of “Beneficial owner”:
(1) - “direct benefit from the income and determination of its further economic
destiny”;
(2) - “the functions performed and the risks taken by a foreign organization which
applied for benefits following from the DTC”
(Letter No. 03-00-RH of the RF Ministry of Finance, 9 April 2014 (/16236); Letter
No. 23 -1-10 / 4-961 of the RF Ministry for Taxes and Charges, 22 March 2004);
(3) - companies - recipients of dividends (residents of Cyprus) were considered
as conduit companies allowing "Severstal" to apply the preferential tax rate for
corporate tax withholding at source (5% vs. 15%). (“No economic substance in the
scheme”)
(4) Accourding to the Court: - para. 1 Art. 29 DTT is not applicable in this situation
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because Cyprus companies are incorporated on the territory of the Republic of
Cyprus (!?). (4.1.) “Beneficial owner” concept vs. LOB?
(4.2) MAP is not necessary irrespective of the wording of the LOB clause.

Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner» (4)
Decision of the Moscow District Commercial Court of 25.1.2017, Case No. A40-442
/ 2015 (Switzerland, “CreditEuropeBank”); the Bank is an agent which operates with
cash deposits on behalf of individuals; it (the Bank) is not entitled in regards to the
benefits connected with the DTC;
Decision of the Moscow District Commercial Court of 4.10.2016, Case No. A40241361/2015 (Italy, Luxembourg, “Intesa Bank”); Beneficial owner of interest is a
shareholder affiliated with the lender and the bank (but only 70% of total income
went to the beneficial owner);
Decision No. F05-6667 / 2016 of the Moscow District Commercial Court of
27.5.2016, Case No. A40-116746 / 2015 (Cyprus, “MDM Bank”); income (in the form
of interest) was received not by the beneficial owner, but by agents (a broker and
investors were the actual recipients of interest);
Ruling No. 307-KG16-7111 of the RF Supreme Court of 5.8.2016, Case No A135850/2014 (“BVI Capital” Case). The artificial scheme of transfer of shares in capital
via Cyprus (“transit companies”) to the BVI companies (e.i. to the “actual beneficial
owners”) took place (Art. 13);
Resolution of the Moscow District Commercial Court of 15.01.2016, Case No.
A40-187121/2014 (Sweden, “Telecom St.-Petersburg”). The income in the form of
dividends was not fully transferred to the shareholder and “the amount was spent
on current needs” (cash vs. accrual method of calculation?).

Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner»:
практика (часть 5)
Решение АС Челябинской области от 08.06.2016 г. по делу № А76-26046/2015
1) Филиал не может быть конечным бенефициаром, поскольку является
составной частью юридического лица.
2) Бенефициаром всегда будет являться юридическое лицо в целом вне
зависимости от того на какой счет были получены денежные средства.
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Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner»
(6)
Решение АС Кемеровской области от 13.10.2016 г. по делу № А27-20527/2015
ООО «Краснобродский Южный» (Общество) выплатило дивиденды своей
материнской компании – резиденту Кипра, удержав при этом налог по льготной
ставке 5% в соответствии с пп. «а» п. 2 ст. 10 Соглашения между Россией и
Кипром.
Налоговые органы квалифицировали получателей дохода на Кипре как
промежуточные (кондуитные) компании, которые транзитом перечислили
полученные дивиденды своим акционерам – компаниям на Британских
Виргинских Островах, с которыми у России нет действующего Соглашения.
Посчитав применение льгот по Соглашению с Кипром неправомерным,
налоговые органы доначислили налог у источника исходя из ставки 15%.

Dividends

Conduit Companies

Б
А

withholding of tax 5% or 15%?

Dividends

Beneficial owner

С

Б

С

Б

С

Решение АС Кемеровской области от 13.10.2016 г. по делу № А27-20527/2015

Пассивные доходы и концепция «Beneficial Owner»:
практика (8)
Решение АС Кемеровской области от 13.10.2016 г. по делу № А27-20527/2015
Акции Общества были внесены ее предыдущим 100% владельцем, российским
физическим лицом, в капитал специально созданной кипрской компании;
Кипрская компания не вела коммерческую деятельность, не получала иных
доходов, кроме дивидендов от Общества;
Размер полученных дивидендов от Общества в разы превышает вклад
кипрской компании в уставный капитал Общества, осуществленный двумя
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месяцами ранее;
Дивиденды, полученные от Общества, были транзитом перечислены из Кипра
участникам на БВО (за минусом незначительных административных расходов).
Оснований для применения льготной ставки 5% не имеется.
ОДНАКО
суд отказал в привлечении налогоплательщика к ответственности по ст. 123 НК
РФ, в связи с отсутствием доказательств того, что налогоплательщику было
известно о транзитном перечислении дивидендов резидентам Британских
Виргинских Островов.

Письмо Минфина России от 12.05.2017 № 03-0805/28753
• С учетом изменений НК РФ с 1 января 2017 года помимо подтверждения
постоянного местонахождения иностранная организация должна
представить налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения
положений международных договоров Российской Федерации
подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение
соответствующего дохода.
• Представление иностранной организацией, имеющей фактическое право
на получение дохода, указанных подтверждений налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный
режим налогообложения в Российской Федерации, является основанием
для освобождения такого дохода от удержания налога у источника выплаты
или удержания налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
• 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.

Письма Минфина России от 12.05.2017 № 03-0805/28753,от 28.12.2016 № 03-08-05/78852
При определении фактического получателя дохода для целей применения
СоИДН могут приниматься во внимание следующие документы (информация):
1) документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие
у получателя дохода права усмотрения в отношении распоряжения и
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пользования полученным доходом, в том числе:
документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных
юридических обязательств перед третьими лицами (местом резидентства или
регистрации которых является государство (территория), с которым Российской
Федерацией не заключен СоИДН), ограничивающих права получателя дохода
при использовании полученных доходов в целях извлечения выгоды от
альтернативного использования;
документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность
последующей передачи получателем дохода денежных средств третьим
лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство
(территория), с которым Российской Федерацией не заключен СоИДН);
2) документы (информация), подтверждающие осуществление получателем
дохода в государстве (территории), местом регистрации или резидентства
которого является государство (территория), с которым Российской
Федерацией заключен СоИДН, фактической предпринимательской
деятельности.
3) документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя
дохода, местом регистрации или резидентства которого является государство
(территория), с которым Российской Федерацией заключен международный
договор об избежании двойного налогообложения, налогообложения,
налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает
отсутствие экономии на налоге у источника в Российской Федерации при
последующей передаче полученных денежных средств третьими лицами
(местом резидентства или регистрации которых является государство
(территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный
договор об избежании двойного налогообложения);
АНАЛОГИЧНЫЕ ПОЗИЦИИ В ПИСЬМАХ МИНФИНА
от 27.12.2016 N 03-08-05/7844
от 19.12.2016 N 03-08-05/75998
от 30.11.2016 N 03-08-05/70917

Письмо ФНС России от 17.05.2017 № СА-4-7/9270@
При оценке наличия фактического права на доход следует учитывать критерии:
самостоятельность принятия решений директорами и наличие полномочий по
распоряжению доходом;
осуществление компанией предпринимательских функций;
признаки ведения деятельности: персонал, офис, общехозяйственные затраты;
получение экономической выгоды от дохода: использование доходов в
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предпринимательской деятельности;
наличие коммерческих рисков в отношении активов;
наличие или отсутствие юридических и фактических обязательств по
дальнейшему перечислению дохода’
системность транзитных платежей по перечислению дохода от лица
резидента страны - участника соглашения в адрес лица, не имеющего льгот по
соглашению.
Модельная конвенция и Комментарии к ней в зависимости от конкретного дела
могут рассматриваться в качестве дополнительного источника толкования
международного договора.
В качестве доказательств, подтверждающих, что получатель доходов не был
реальным бенефициаром полученного дохода, налоговыми органами и судами
признаются также коммерческие базы данных, открытые реестры иностранных
компаний, информация из общедоступных источников.
Концепция лица, имеющего фактическое право на доход, признается
механизмом по противодействию злоупотреблению нормами международных
налоговых соглашений, а значит, принципы и подходы концепции при
достаточной совокупности доказательств могут быть использованы и при
установлении фактов неправомерного использования норм международных
соглашений в отношении различных видов выплачиваемых иностранной
организации доходов.

Постоянное представительство
1) Определение ВАС РФ от 14.01.2016 № 305-11546 (Орифлэйм Косметикс),
подробная схема на слайде 10:
Постоянное представительство агентского типа в виде дочерней компании;
Однако операции между постоянным представительством и головным офисом
допустимы с точки зрения законодательства; расходы не должны убираться
автоматически из налоговой базы дочерней компании, которая была признана
постоянным представительством материнской?
2) Определение ВАС РФ от 28.04.2014 № 4237/14 (Берлин Хеми): Нет
постоянного представительства – ведется лишь подготовительная
деятельность.
Постоянное представительство(дело Орифлэйм Косметикс)
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Безбарьерное сотрудничество на
пространстве ШОС и БРИКС: Правовые
механизмы устранения барьеров
Третий Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
28 сентября 2017 г., 14.00 –15.45, Россия (Уфа)

1. ПРАВОВЫЕ РАМКИ БЕЗБАРЬЕРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРОСТРАНСТВЕ ШОС и
БРИКС
-Ключевые институты международного права и права ВТО
-Новый глобальный формат – БРИКС
-Региональный формат – АТЭС и ШОС
-Двусторонний формат:
-Соглашения о защите капиталовложений
-Соглашения об избежании двойного налогообложения
-Иные двусторонние соглашения
-Гармонизация на внутригосударственном уровне
Ключевые институты международного права и право ВТО
Зеленый –государства-члены ВТО, синий –государства-члены ВТО,
представленные через Европейский Союз, желтый –наблюдатели или
находящиеся на этапе вступления, красный –не члены ВТО
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Двусторонние соглашения о защите
капиталовложений (инвестиций) между Россией и
странами-членами, странами-наблюдателями ШОС
Россия-Узбекистан
(2013)
Россия-Китай (2006)
Россия-Таджикистан
(1999)
Россия-Казахстан (1998)
Россия-Монголия (1995)
Россия-Индия (1994)
Россия-Иран (есть
проект соглашения,
который не подписан)
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Двусторонние соглашения об избежании двойного
налогообложения между Россией и странамичленами,странами-наблюдателями ШОС
Россия-Китай (1994, 2014)
Россия-Киргизия (1999)
Россия-Иран (1998)
Россия-Таджикистан (1997)
Россия-Индия (1997)
Россия-Казахстан (1996)
Россия-Белоруссия (1995)
Россия-Монголия (1995)
Россия-Узбекистан (1994)
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
УСТРАНЕНИЯ БАРЬЕРОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ ШОС
и БРИКС
(1) Двусторонние конвенции, совершенствование Моделей и Комментариев к
ним ( модель ОЭСР/OECD);
(1.1) Использование Моделей ОЭСР / ООН или собственная Модель?
(1.2) Позиции государств ШОС / БРИКС по Комментариям к Моделям ОЭСР /
ООН пока не едины;
(1.3.) Конкретные аспекты: совершенствование правил устранения двойного
налогообложения по налогам на прибыль и имущество (особенно при
применении льгот в государстве источника дохода) и обеспечение режима
недискриминации.
(2) Гармонизация законодательства в ШОС и БРИКС
(2.1) Глобальный формат: -Обмен
налоговойинформацией,планБЭПС,утвержденныйG20;
(2.2) Формат ШОС/БРИКС:
- Унифицировать правила о месте реализации трансграничных услуг для
устранения двойного налогообложения по косвенным налогам;
-Унифицировать подтверждение налогового резидентства и установить обмен
сертификатами в эл.форме?
(3) Многосторонние конвенции?
(3.1) Глобальный формат: Конвенция по адм. Помощи по налоговым делам,
Action Plan BEPS;
(3.2) Формат ШОС/БРИКС: Многосторонняя конвенция по вопросам
подтверждения резидентства; Многосторонние конвенция об устранении
двойного налогообложения?
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II.1. ПОЗИЦИИ И ОГОВОРКИ СТРАН БРИКС и ШОС К МОДЕЛЬНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО НАЛОГАМ НА ДОХОД
И КАПИТАЛ ОЭСР И КОММЕНТАРИЯМ К НЕЙ
БРАЗИЛИЯ к МК ст.ст.1 – 13; 18, 20 – 25; к Комментарию (пп.17.1 – 17.24; 42.1 – 42.48);
ИНДИЯ МК ст.1, 3 – 8, 10 – 13, 15, 17, 19, 20 – 24, 26; к Комментарию (пп.1.1, .3, 5.4, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 23,
24, 25, 33, 42 и др.;
КАЗАХСТАН к МК ст. 1, 10, 12, 25;
КИРГИЗИЯ нет
КИТАЙ к МК ст.5, 7, 8, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 28, 29;
РОССИЯ к МК к ст.3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 24;
ТАДЖИКИСТАН нет
УЗБЕКИСТАН нет
ПАКИСТАН нет
ЮАР к МК ст. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21, 24.
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Актуальные вопросы налогового
права:принципы документального
подтверждения и экономической
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правового
обеспечения деятельности организаций УГМК»НЧОУ ВО «Технический
университет УГМК»г. Екатеринбург, 6 октября 2017 года

I.1. Правила о необоснованной налоговой выгоде
(до 19.08.2017)
1) Основной источник: Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»:
устанавливает презумпцию добросовестности налогоплательщика (пункт 1);
вводит понятия налоговой выгоды / необоснованной налоговой выгоды (пункты
1, 3);
указывает на основания и признаки необоснованной налоговой выгоды (пункты
5, 6), затрагивая вопросы реальности, экономической обоснованности и
документальной подтвержденности совершенных операций;
формулирует принцип должной осмотрительности (пункт 10);
комментирует процессуальные аспекты: доказывание и последствия
необоснованной налоговой выгоды (пункты 7-9, 11);
2) Нормы НК РФ об отдельных правилах налогообложения:
применение вычетов по НДС (статьи 171-172);
признание затрат обоснованными и документально подтвержденными (статья
252) и т.д.

I.2. Правила о необоснованной налоговой выгоде (c
19.08.2017)
Основной источник: Налоговый кодекс Российской Федерации
1.1. Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ введены новые нормы:
статья 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и
(или) суммы налога, сбора, страховых взносов»;
пункт 5 статья 82 «Общие положения о налоговом контроле»;
1.2. остались в неизменном виде нормы НК РФ об отдельных правилах
налогообложения:
статьи 171-172 (условия и порядок применения вычетов по НДС);
статья 252 (признание затрат обоснованными и документально
подтвержденными);
2) Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 – не утратило силы

26

оправданности расходов в свете последних
изменений НК РФ
II.1. Сравнение ранее применявшихся и новых
правил о необоснованной налоговой выгоде
Нормы статьи 54.1 и
п. 5 ст. 82 НК РФ

Сходные положения Постановления Пленума
ВАС РФ от 12.10.2006 № 53

п. 1 ст. 54.1
Не
допускается
уменьшение
налогоплательщиком
налоговой базы и (или)
суммы
подлежащего
уплате
налога
в
результате
искажения
сведений
о
фактах
хозяйственной
жизни
(совокупности
таких
фактов), об объектах
налогообложения,
подлежащих отражению
в налоговом и (или)
бухгалтерском
учете
либо
налоговой
отчетности
налогоплательщика

п. 3
Налоговая выгода может быть признана
необоснованной, в частности, в случаях, если для
целей налогообложения учтены операции не в
соответствии с их действительным экономическим
смыслом или учтены операции, не обусловленные
разумными
экономическими
или
иными
причинами (целями делового характера).
п. 4
Налоговая выгода не может быть признана
обоснованной,
если
получена
налогоплательщиком вне связи с осуществлением
реальной
предпринимательской
или
иной
экономической деятельности.
п. 5
Перечень признаков необоснованной налоговой
выгоды

Комментарий

1)

ПП ВАС РФ по-прежнему
содержит более развернутые
положения о ННВ

2)

Вместе с тем использованная
формулировка «искажение
хозяйственной жизни» (НК
РФ), по сравнению с ПП ВАС
РФ, существенно расширяет
число ситуаций, которые
могут
быть
квалифицированы как ННВ

3)

Термин «факт хозяйственной
жизни»
характерен
для
законодательства о бухучете
(см. ФЗ № 402-ФЗ)

II.2. Сравнение ранее применявшихся и новых
правил о необоснованной налоговой выгоде
Нормы статьи 54.1 и п. 5
ст. 82 НК РФ

Сходные положения Постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53

Комментарий

п. 2 ст. 54.1
Даже
при
отсутствии
искажения
фактов
хозяйственной
жизни
дополнительно
должны
быть
выполнены
следующие 2 условия:
1) основной
целью
совершения сделки … не
являются неуплата / зачет
(возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке
(операции)
исполнено
лицом,
являющимся
стороной
договора,
заключенного
с
налогоплательщиком
…
{или правопреемником по
соответствующему
обязательству}

п. 9.
Установление судом наличия разумных экономических или
иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика
осуществляется
с
учетом
оценки
обстоятельств,
свидетельствующих
о
его
намерениях
получить
экономический
эффект
реальной
в
результате
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Налоговая выгода не может рассматриваться в качестве
самостоятельной деловой цели. Поэтому если судом
установлено,
что
главной
целью,
преследуемой
налогоплательщиком,
являлось
дохода
получение
исключительно или преимущественно за счет налоговой
выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную
экономическую деятельность, в признании обоснованности ее
получения может быть отказано (см. также п. 3)

1) пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ
вводит иной подход к
оценке роли цели сделки.
Наличие
в
качестве
основной цели сделки такой
цели как «неуплата налога»
исключает одновременное
наличие в ней (в данной
сделке) деловой цели.

п. 6. Использование посредников при осуществлении
хозяйственных операций само по себе не может служить
для
налоговой
основанием
признания
выгоды
необоснованной

2) пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ
иное
понимание
реальности
совершенной
операции: даже если сделка
реально исполнена, но
исполнена не тем лицом,
которое
в
указано
документах, принятых к
учету, она не считается
реально исполненной
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II.3. Сравнение ранее применявшихся и новых
правил о необоснованной налоговой выгоде
Нормы статьи 54.1 и п. 5 ст. 82
НК РФ

Сходные положения Постановления
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53

Комментарий

п. 3 ст. 54.1 НК РФ.
В целях пунктов 1 и 2 не могут
рассматриваться
в
качестве
самостоятельного основания для
признания
уменьшения
налогоплательщиком налоговой базы
и (или) суммы подлежащего уплате
налога неправомерным:
- подписание первичных учетных
документов неустановленным или
неуполномоченным лицом;
- нарушение
контрагентом
налогоплательщика законодательства
о налогах и сборах;
- наличие возможности получения
же
налогоплательщиком
того
результата
экономической
деятельности при совершении иных
не запрещенных законодательством
сделок (операций)

п. 1.
Представление налогоплательщиком в
налоговый орган всех надлежащим
образом оформленных документов,
предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, в целях получения
налоговой выгоды является основанием
для ее получения, если налоговым
органом не доказано, что сведения,
содержащиеся в этих документах,
неполны,
недостоверны
и
(или)
противоречивы.

В п. 3 ст. 54.1 НК РФ, в отличие
от ПП ВАС РФ, подписание
первичных
документов
неуполномоченным
лицом
заведомо
не
является
основанием для признания
уменьшения налоговой базы
неправомерным.
Новая норма в принципе
соответствует
устоявшейся
практике арбитражных судов
по
таким
делам,
но
сформулирована
более
определенно и ясно, нежели
прежние формулировки ПП
ВАС РФ.

п. 10.
Факт
нарушения
контрагентом
налогоплательщика своих налоговых
обязанностей сам по себе не является
доказательством
получения
налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды.

II.4. Сравнение ранее применявшихся и новых
правил о необоснованной налоговой выгоде
Нормы статьи 54.1 и п. 5 ст. 82
НК РФ

Сходные положения Постановления
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53

Комментарий

п. 5 ст. 82 НК РФ.
Доказывание
обстоятельств,
предусмотренных п. 1 с. 54.1
кодекса, и факта несоблюдения
условий, предусмотренных п. 2
той же статьи, производится
налоговым
органом
при
проведении
мероприятий
налогового контроля

п. 1.
Судебная
практика
разрешения
налоговых споров исходит из презумпции
добросовестности налогоплательщиков и
иных участников правоотношений в
сфере экономики.

1. Новая норма НК РФ, равно, как
и положения ПП ВАС РФ,
возлагают бремя доказывания
неправомерного
уменьшения
налоговой базы или суммы
налога / ННВ – на налоговые
органы.
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П. 2
Обязанность доказывания обстоятельств,
послуживших основанием для принятия
налоговым органом оспариваемого акта,
возлагается на этот орган.
В связи с этим при рассмотрении в
арбитражном суде налогового спора
налоговым
органом
могут
быть
представлены в суд доказательства
необоснованного
возникновения
у
налогоплательщика налоговой выгоды.

2. Обращает на себя внимание,
однако, отсутствие упоминания в
ст. 54.1 и п. 5 ст. 82 НК РФ
принципа
презумпции
добросовестности и презумпции
правомерности
поведения
налогоплательщика. Вместе с
тем
сохраняет
свою
силу
прежние положения п. 6 ст. 108
НК РФ.

\

III. Порядок вступления в силу и примененияновых
правил о необоснованной налоговой выгоде
Переходные положения:
п. 5 ст. 82 НК РФ применяется к проверкам, назначенным после 19 августа
2017 г.
статья 54.1 НК РФ по правилам ст. 5 НК РФ может применяться как на будущее
время, так и иметь обратную силу (а именно, в том случае, если она улучшает
положение налогоплательщика).

IV.1. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-47/16152@
ФНС России оперативно отреагировала на нововведения НК РФ Письмом
от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@ «О применении норм Федерального закона
от 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации»:
Под «искажением» {фактов хозяйственной жизни} понимаются намеренные
(умышленные) действия (идейное продолжение Письма ФНС России
от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@), о чем могу свидетельствовать факты
подконтрольности/взаимозависимости, согласованности действий, транзитных
операций, с использованием особых форм расчетов и сроков платежей (не
приведено нормативных обоснований);
Налогоплательщик не несет риска негативных последствий за неправомерные
действия контрагентов второго, третьего и последующих звеньев (см. также
письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@). (не разъяснен контекст
этого вывода).

IV.2. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-47/16152@
«Особое внимание необходимо уделять исследованию обстоятельств,
подтверждающих или опровергающих реальное выполнение сделки
(операций) контрагентом» - тем самым ограничивается влияние на практику
правовой позиции, выраженной в деле Камского завода ЖБИ (Постановление
Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N 2341/12 по делу N А71-13079/2010-А17),
которое подтверждало право на учет рыночных расходов по реальной сделке,
исполнитель которой достоверно неизвестен.
Налоговый орган не определяет расчетным путем объем прав и обязанностей
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налогоплательщика, допустившего искажение действительного экономического
смысла финансово-хозяйственной операции - ему должно быть отказано
в праве на учет понесенных расходов, а также заявления по ним к вычету
(зачету) сумм НДС в полном объеме (в письме не приведено нормативных
обоснований позиции)

IV.3. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-47/16152@
Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ не определено содержание
оценочного понятия «непроявление должной осмотрительности». Но делается
акцент на доказывание умышленности действий по «искажению налоговой
базы».
Формальные претензии к контрагентам (нарушение законодательства о
налогах и сборах, подписание документов неустановленным лицом и т.п.)
при отсутствии фактов, опровергающих реальность совершения заявленным
налогоплательщиком контрагентом сделок и операций, не являются
самостоятельным основанием для отказа в учете расходов и в налоговых
вычетах по сделкам (операциям).
Проявление должной осмотрительности для ННВ не будет объектом
исследования в ходе мероприятий налогового контроля, но эти обстоятельства
должны учитываться при определении субъективной стороны налогового
правонарушения. «Ссылки налогоплательщика на статью 54.1 НК РФ, в
соответствии с которой, по его мнению, налогоплательщик по имевшим
место операциям, которые не оспариваются налоговым органом, больше не
обязан доказывать факт проявления должной осмотрительности при выборе
своего контрагента, отклоняются, так как эти выводы в статье 54.1 Кодекса
отсутствуют.» (Постановление Семнадцатого ААС от 31.08.2017 N 17АП10225/2017-АК по делу N А50-4720/2017)

V. Правила о необоснованной налоговой выгоде
(до 19.08.2017):подходы судебной практики –
изменятся ли они?
5.1. Общие позиции:
само по себе отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня
цен, обычно применяемых по идентичным сделкам, не может служить
самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды (поскольку судебный контроль не призван
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проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых
субъектами экономической деятельности).
(Определение ВС РФ от 01.12.2016 N 308-КГ16-10862 по делу N А322277/2015)
противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность
движения товара от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих
сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и факты
неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого,
второго и более дальних звеньев по отношению к налогоплательщику)
обязанности по уплате налогов, сами по себе не могут служить
основанием для возложения соответствующих негативных последствий на
налогоплательщика, выступившего покупателем товаров.
(определение ВС РФ от 29.11.2016 N 305-КГ16-10399 по делу N А4071125/2015)
5.2. Договоры подряда:
документы не подтверждают реальность спорных хозяйственных
операций, поскольку в действительности строительно-монтажные работы,
предусмотренные договором подряда, не выполнялись указанными в них
лицами, в том числе субподрядчиками.
(Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2017 N 307-КГ17-5306 по делу N
А56-14131/2016)
отсутствие реальности осуществления работ по договорам подряда
контрагентами общества, отсутствие доказательств выполнения
работ сотрудниками контрагентов, подписание первичных документов
неустановленными лицами, отсутствие работников у контрагентов, схема
движения денежных средств по счетам контрагентов свидетельствует о
применении обществом ННВ
(Определение Верховного Суда РФ от 05.05.2016 N 308-КГ16-3806 по делу N
А53-3705/2015)
налогоплательщик обладал материальными и трудовыми ресурсами,
лицензиями и допусками для выполнения в полном объеме работ, частью
которых являлись те, что отражены в документах как исполненные
контрагентами; налогоплательщик не дал убедительных пояснений о
необходимости в привлечении к выполнению работ спорными контрагентами,
учитывая специфику выполняемых подрядных работ, предъявляемых
требований к опыту и знаниям рабочих, требований безопасности работ.
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.12.2014 N Ф098406/14 по делу N А07-23085/2013)
5.3. Договоры купли-продажи (поставки с транспортными услугами):
о ННВ свидетельствует отсутствие у поставщика и перевозчика транспортных
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средств, складов, сотрудников, необходимых для выполнения операций, также
установлены:
- наличие в представленных товарных накладных сведений,
свидетельствующих об объективной невозможности выполнения отраженных в
них операций, исходя из удаленности мест отгрузки и получения товара;
- особенность расчета между налогоплательщиком и контрагентом, как
длительная отсрочка платежа. При этом контрагенты обязанность по уплате
налогов с операции выполнили в минимальном объеме.
(Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2016 N 305-КГ16-4155 по делу N
А40-87379/2014)
факт осуществления расчетов обществом и его контрагентами с
использованием одного банка с последующим перечислением в течение
нескольких дней денежных средств иным организациям с номинальными
директорами либо подконтрольных одному лицу свидетельствует о получении
ННВ
(Постановление ФАС Уральского округа от 01.04.2013 N Ф09-2173/13 по делу N
А60-20778/12)
операций, свойственные нормальной хозяйственной деятельности,
контрагенты налогоплательщика не осуществляли: на выплату заработной
платы и хозяйственные нужды наличные денежные средства с расчетного
счета не снимались, оплата аренды транспортных средств, персонала,
помещений, коммунальных услуг не производилась, перечисление денежных
средств за поставку товара в адрес поставщиков не установлены. Налоговая
отчетность не сдавалась
(Постановление ФАС Уральского округа от 23.09.2013 N Ф09-9660/13 по делу N
А76-13324/2012)
5.4. Договоры аренды:
договор аренды транспортного средства заключен между налогоплательщиком
и гражданином с единственной целью - перехода налогоплательщика на
налоговый режим в виде уплаты ЕНВД, поскольку договор аренды фактически
не исполнялся, перечисление арендной платы не осуществлялось, гражданин
являлся работником организации и самостоятельной предпринимательской
деятельности не вел.
(Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2016 N 309-КГ15-19581 по делу N
А60-1113/2015)
взаимозависимость налогоплательщика и его контрагента, нахождение
арендуемого оборудования в демонтированном состоянии, неперечисление
арендной платы, фактическое отсутствие хозяйственной деятельности
арендатора свидетельствует о ННВ
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.04.2016
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N Ф04-962/2016 по делу N А27-8659/2015, оставлено без изменения
Определением Верховного Суда РФ от 11.07.2016 N 304-КГ16-8569 по делу N
А27-8659/2015)
создание общества-арендатора за месяц до заключения сделки,
незначительная численность работников, наличие у сторон сделки счетов в
одной кредитной организации и аффилированность участников сделки ввиду
совпадения их учредителей и руководителей закону не противоречит и само по
себе, при условии подтверждения экономической целесообразности сделки,
не свидетельствует о направленности сделки на получение необоснованной
налоговой выгоды.
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.09.2015 N Ф096477/15 по делу N А76-25766/2014)
5.5. Договоры возмездного оказания услуг:
о получении ННВ свидетельствует нереальность хозяйственных операций,
вывод о чем был сделан в том числе на основании того, что движение
денежных средств на счете контрагента носило транзитный характер
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.04.2015 N Ф092040/15 по делу N А60-28451/2014)
заключение гражданско-правовых сделок (договоров) возмездного оказания
услуг с несколькими физическими лицами при наличии с ними фактических
трудовых отношений направлено на получение ННВ
(Постановление Президиума ВАС РФ от 16.07.2013 N 3372/13 по делу N А337762/2011)
документы, оформленные по взаимоотношениям с контрагентами, идентичны;
акт об оказании услуг не содержит конкретной информации о выполненных
работах и стоимости оказанных услуг; обществом не представлены отчеты о
выполненных работах, месте и времени их оказания и т.д. – это может быть
ННВ, если не подтвердить реальность операций
(Постановление ФАС Уральского округа от 26.06.2014 N Ф09-3875/14 по делу N
А60-34949/2013)
5.6. Вопросы посредничества:
признаки ННВ: товар в рамках агентских соглашений, заключенных
с предпринимателями, приобретался за счет денежных средств
налогоплательщика, источником финансирования предпринимательской
деятельности агентов являлись денежные средства налогоплательщика;
расчеты между обществом и предпринимателями осуществлялись через счета,
открытые в одном банке, и фактически деньги возвращались на счет общества;
у предпринимателей отсутствовали расходы на приобретение товара от иных
поставщиков, кроме общества; деятельность общества и предпринимателей
осуществлялась в одном торговом комплексе, используемые площади
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фактически не были обособлены.
(Определение ВАС РФ от 26.07.2012 N ВАС-8750/12 по делу N А29-1341/2011)
признаки ННВ: отсутствие документального подтверждения передачи
принципалом (инвестором) агенту товарно-материальных ценностей во
исполнение агентских договоров, отсутствие сделок с имуществом в интересах
принципала, доказательств, подтверждающих перечисление принципалу
полученных в рамках агентского договора денежных средств, и получение
агентом вознаграждения.
(Постановление ФАС Уральского округа от 29.12.2011 N Ф09-8621/11 по делу N
А60-13959/11)
факт отсутствия у контрагентов налогоплательщика в том числе складов для
хранения товара не означает, что у них не имеется возможности осуществлять
свою деятельность в качестве посредника (агента) либо арендовать складские
помещения
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.02.2016 N Ф065300/2015 по делу N А55-14316/2015)

VI.1. Правила, функционально сопоставимые с
правилами о ННВ, но не попадающие в сферу
действия ст. 54.1 НК РФ
1. Правила «недостаточной капитализации» – см. пункты 2-4 статьи 269 НК
РФ; соглашения об избежании двойного налогообложения; Обзор практики
рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений
раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).
2. Правила определения «лица, имеющего фактическое право на доход»
(«бенефициарного собственника» / beneficial owner) – см. пункты 2-4 статьи 7,
статья 312 НК РФ; соглашения об избежании двойного налогообложения.
3. Правила трансфертного ценообразования – статьи 20 и 40 НК РФ,
Раздел V.1 НК РФ; Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с
применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового
кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16.02.2017).
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VI.2. Правила, функционально сопоставимые с
правилами о ННВ, но не попадающие в сферу
действия ст. 54.1 НК РФ
4. Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний /
controlled foreign corporations – глава 3.4 НК РФ
5. Правила против уклонения от уплаты налогов в трансграничных ситуациях
(в т.ч. о необоснованном применении выгод по соглашениям об избежании
двойного налогообложения / limitation of benefits) – статьи отдельных
двусторонних соглашений об ограничении выгод по налоговым договорам;
Многосторонняя конвенция ОЭСР в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Россия
присоединилась к конвенции 07.06.2017); Типовое соглашение об избежании
двойного налогообложения, утв. Постановлением Правительства РФ от
24.02.2010 №84
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Правовые аспекты регулирования
трансграничных инвестиций в государствах
Каспийского региона
XVI ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ДЕЛОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ СТРАН
ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА«ДЕЛОВОЙ КАСПИЙ: УКРЕПЛЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА - ОСНОВА УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ
РЕГИОНА»
23 – 25 октября 2017 г., Россия (Астрахань)

1. Двусторонние соглашения между государствами
Каспийского региона
1.1. Соглашения о
поощрении и взаимной
защите инвестиций:
1) РФ – РИ (2015);
2) РФ – РК (1998);
3) РФ – РТ (2009);
4) РФ – РА (2014);
5) РИ – РК (1996)
6) РИ – РТ (1996);
7) РИ – РА (1996);
8) РК – РА (1996);

1.2. Соглашения об избежании двойного налогообложения:
1) РФ – РИ (1998);
2) РФ – РК (1996);
3) РФ – РТ (1998);
4) РФ – РА (1997);
5) РИ – РК (1996);
6) РИ – РТ (1995);
7) РИ – РА (2009);
8) РК – РА (1996);
9) РК – РТ (1997).
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2. Сфера действия права ВТО

Зеленый – государства-члены ВТО (в т.ч. Казахстан и Россия), синий
– государства-члены ВТО, представленные через Европейский Союз,
желтый – наблюдатели или находящиеся на этапе вступления (в т.ч. Иран и
Азербайджан), красный – не члены ВТО (в т.ч. Туркменистан)

3. Экономическое сотрудничество государств
Каспийского региона (на примере Астраханской области)
в 2016 году
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5. Особые экономические зоны Казахстана
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6. Особые экономические зоны Ирана
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7. Не образует постоянного
представительства:(сравнение соглашений России
об избежании двойного прямого налогообложения
– статья 5)
ИРАН

КАЗАХСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

АЙЗЕРБАДЖАН

использование сооружений
исключительно для целей
хранения, демонстрации или
поставки товаров или изделий,
принадлежащих предприятию

использование сооружений
исключительно для целей
хранения, демонстрации или
поставки товаров или
изделий, принадлежащих
предприятию

использование сооружений
исключительно для целей хранения,
демонстрации или поставки
товаров или изделий,
принадлежащих предприятию

использование сооружений и
содержание запасов
исключительно для целей
хранения и демонстрации

содержание запасов товаров
или изделий, принадлежащих
предприятию, исключительно
для целей хранения,
демонстрации или поставки;
для целей переработки другим
предприятием

содержание запасов товаров
или изделий, принадлежащих
предприятию, исключительно
для целей хранения,
демонстрации или поставки;
для целей переработки
другим предприятием

содержание запасов товаров или
изделий, принадлежащих
предприятию, исключительно для
целей хранения, демонстрации или
поставки; для целей переработки
другим предприятием

содержание запасов товаров или
изделий, принадлежащих
предприятию, исключительно для
целей переработки другим
предприятием

содержание постоянного места
деятельности исключительно
для целей закупки товаров или
изделий или для сбора
информации для предприятия;
для целей осуществления
рекламной деятельности, для
предоставления информации,
для проведения научных
исследований или для любой
подобной деятельности
подготовительного или
вспомогательного характера

содержание постоянного
места деятельности
исключительно для целей
закупки товаров или изделий
или для сбора информации
для предприятия; для любой
другой деятельности
подготовительного или
вспомогательного характера

содержание постоянного места
деятельности исключительно для
целей закупки товаров или изделий
или для сбора информации для
предприятия; для любой другой
деятельности
подготовительного или
вспомогательного характера

содержание постоянного места
деятельности исключительно для
целей закупки товаров или
изделий или для сбора
информации для предприятия;
для любой другой деятельности
подготовительного или
вспомогательного характера

8. Правовой режим налогообложения постоянных
представительств
компания А
(резидент Ирана)

Постоянное представительство
Компании А в России

Статья 5 соглашения – виды ПП:
постоянные представительства обычного типа, агентского типа, в
связи с оказанием услуг (Казахстан), строительная площадка (если
продолжительность стройки более 12 месяцев)
Статья 5 и 24 соглашений – национальный режим:
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Налог на прибыль – по базовой ставке 20%
Доходы и расходы определяются как у независимого предприятия
Специальные положения:
Как правило, не допускается участие в СЭЗ (ОЭЗ)
Режим недискриминации

10. Правовой режим налогообложения дочерних компаний
прибыль
компания А
(резидент Ирана)

дочерняя компания
(резидент России)

Налогообложение по общим правилам:
Налог на прибыль – 20%, налог на имущество - 2,2%
Специальные правила при репатриации прибыли:
Дивиденды (пониженная ставка 5% / 10%)
Проценты (пониженная ставка 5% / 7,5% / 10%)
Роялти (пониженная ставка 5% / 10%)
Правила «thin capitalization»(ст. 269 НК РФ)

11. Особенности налогообложения доходов от перевозок
(статья 8 соглашений)
Перевозка: морским, речным, воздушным, железнодорожным, автомобильным
транспортом
Налогообложение в месте управления перевозками

Третье
государство
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12.1. Сравнительный анализ соглашений России об
избежании двойного прямого налогообложения
ИРАН

КАЗАХСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

АЙЗЕРБАДЖАН

Распространение на налогообложение доходов
(прибыли) и имущества (капитала)

V

V

V

V

Определение резидентства компании при
конфликте национальных правил

Место
эффективного
управления

По взаимному
согласию

Место
расположения
фактического
руководящего
органа

Государство
регистрации
компании

Оказание услуг как специальное основание для
возникновения постоянного представительства

-

Оказание услуг
через персонал
внутри страны
более 12 месяцев

-

-

5(10)
7,5
5

10
10
10

10
5
5

10
10
10

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Распространение только на налогообложение
доходов (прибыли)

Предельные ставки у источника по дивидендам/
процентам/
роялти

Метод устранения двойного налогообложения в
государстве-партнере

ИРАН

КАЗАХСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

АЙЗЕРБАДЖАН

Применение режима
недискриминации

Статья 24

Статья 24

Статья 25

Статья 25

Сфера действия режима
недискриминации

Налоги на доходы и
имущество

Без
ограничений

Налоги на доходы
и имущество

Налоги на доходы и
имущество

Обмен информацией между
налоговыми органами

Ограниченный

Ограниченный

Ограниченный

Полный

Помощь во взыскании налогов

Статья 27

-

-

-

Ограничения выгод по налоговому
договору

-

-

-

-

Налогообложение при возврате
инвестиций от филиала /
представительства

н/о

н/о

н/о

н/о
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Роль принципов административных
процедур и административного
судопроизводства при разрешении
финансовых споров
Международная научно-практическая конференция «Принципы
административных процедур и административного судопроизводства»
Ташкент, 1 – 3 ноября 2017
РАЗДЕЛ I. Введение и характеристика общих подходов
1. Соотношение общего и особенного в регулировании административных
процедур / действий публичных органов власти
- (1.1.) – проблема общего плана – в какой степени необходимы общие
нормы или, иначе говоря, насколько целесообразно построение в сфере
административных процедур законодательства по пандектной системе (с
выделением общих положений);
- (1.2.) – финансовые или налоговые отношения (как наиболее юридически
конфликтная часть финансовых отношений) хороший пример для
рассмотрения этой фундаментальной проблемы.
Более того, взятая в этом докладе в качестве примера область регулирования
– налоговая – интересна и в том отношении, что в конечном счете объектом
регулирования в рамках неё выступают денежные отношения между
налогоплательщиком и государством, которые подчиняются единым
универсализированным правилам налогового законодательства и, как правило,
не допускают никакого усмотрения или диспозитивности в определении
степени налогового обременения плательщика (т. к. в противном случае
были бы нарушены фундаментальные принципы равенства и всеобщности
налогообложения).
- (1.3) – сравнительный анализ показывает, что в мире сложилось несколько
базовых подходов к тому, как регулировать подобные специфические
отношения (налоговые отношения), и в какой степени к ним применимы общие
правила административных процедур. Для того, чтобы наглядно сравнить
возможные противоположные решения или наиболее отстоящие друг от
друга подходы достаточно обозначить два крайних подхода (как примеры
противоположных решений):
Первый – подход, предполагающий попытку целиком облечь систему
налоговых отношений в процедурную форму. Показательный пример
подобного решения – законодательная политика Франции, где реализацию
положений Общего налогового кодекса Франции (Code général des impôts) 1956
г. сопровождает иной специальный правовой акт – Свод фискальных процедур
(Livre des procédures fiscales), вступивший в силу с 1 декабря 1982г. По
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такому же пути пошли и некоторые иные страны, например, сходная система
регулирования была имплементирована в постсоветский период в Болгарии,
а также многие страны, правовая система которых основана на британском
праве / common law.
Второй – предполагает попытку совместить, с одной стороны, регулирование
имущественных отношений по уплате налога с использованием гражданскоправовых конструкций обязательственного права («обязательство из закона»),
с другой стороны, субсидиарное применение принципов административных
процедур в части вопросов взаимодействия налогоплательщика и налоговой
администрации. Иначе говоря, режим отношений по исчислению уплате
налога (т. е. упрощенно говоря отношений по поводу денег) строятся по
модели кредитор (государство) – должник (налогоплательщик); а уже
непосредственное взаимодействие налогоплательщика и налогового органа
(например, по поводу проверки налоговой декларации) реализуется в рамках
процедурных правил.
Так, для определения условий исполнения обязанности налогоплательщика
перед государством (по уплате налога) в итальянском праве требуется
применение положений гражданского кодекса, позиция налогоплательщика
определяется как позиция налогового должника, а государства – как налогового
кредитора (иначе говоря действует формула: «obbligazioni tributarie e
procedimento impositivo»).
В налоговом праве Германии и Австрии, можно предположить, имеет место
инкорпорация гражданско-правовых конструкций относительно обязательства
в сам налоговый закон. Так, конструкция налогового обязательства / налогового
долга непосредственно закреплена в положении о налогах и сборах ФРГ
1977 г. (Abgabenordnung) и австрийском федеральном положении о налогах
и сборах (Bundesabgabenordnung), где имеется ряд положений, посвященных
налоговому обязательственному / долговому праву (Steuerschuldrecht).
См., например, в положении о налогах и сборах ФРГ – это §§33-77 (Zweiter
Teil Abgabenordnung). Но это не ограничивает возможность применения к
организационным вопросам взаимодействия налогоплательщика и налоговых
органов процедурных правил.
В научной литературе уточняется, что в налоговом обязательственном
отношении участвуют, как правило, два лица, одно из которых – налоговый
кредитор (Steuergläubiger) – наделено правом требовать совершения
определенного действия, а другое лицо – налоговый должник (Steuerschuldner)
– обязано осуществить соответствующее предоставление3. При этом
конструкция налогового обязательства в странах германского права (имеются
в виду ФРГ и Австрия) построена с учетом традиционно четкого для немецкой
юридической науки разделения в рамках проблем обязательства (в том
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числе и гражданско-правового обязательства) вопросов долга (Schuld) и
ответственности (Haftung).
О степени значения конструкции «налоговое обязательство» в зарубежной
науке свидетельствует и тот факт, что иногда центральное для налогового
права понятие налога определяется с опорой на указанную юридическую
конструкцию. Так, итальянский ученый Г.Фальситта определяет налог как
денежное обязательство (obbligazione di regola pecuniaria), прямо или
косвенно порождаемое законом. «Налог (imposta), – отмечает данный
ученый, – это обязательство в сфере распределения (obbligazione di riparto)
публичного экономического бремени и каждый налогоплательщик, так же
как и все другие плательщики определенного налога, является должником
в части падающей на него доли этого бремени»5. Само же налоговое
обязательство (обязательство по налогу - obbligazione di imposta), по мнению
другого представителя итальянской налогово-правовой науки Э.Аллорио,
заключается «в предоставлении обычно денежного характера» (prestazione
normalmente pecuniaria), имеющем черты обязательств, обычно регулируемых
гражданским кодексом6. Соотечественник цитированных выше авторов
М.С.Джаннини, посвятивший проблеме публичных обязательств специальное
исследование, добавляет, что налоговое обязательство, как и любое публичное
обязательство, после того как оно возникает, существует и прекращается как
обязательство частного права; по этой причине гражданско-правовые нормы
действуют в качестве общих норм.
- (1.4.) – отмеченное объясняет, почему многие законодательные акты
об административных процедурах, как в государствах-членах ЕС, так и в
постсоветских республиках могут предусматривать либо полное неприменение
к налоговым отношениям общих административных законодательных актов,
либо их частичное / субсидиарное применение.
Ограничения могут устанавливаться:
- (1.4.1.) - по сфере, к которым допускается применение правил об
административных процедурах:
- в абз. 5 статьи 2 Закона Республики Беларусь об основах административных
процедур от 2008 г. напрямую не допускает применение данного закона, в
частности, к сфере налоговых и таможенных отношений;
- аналогичное правило устанавливается в подпункте 1 пункта 2 § 2 Закона об
административных процедурах ФРГ 2003 г. – регулирование осуществляется –
Abgabenordnung 1977,
- а также в подпункте 6 пункта 1 статьи 3 Закона об административной
процедуре Японии 1993 г., однако в последнем случае акцент делается на
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вопросы нарушения законодательства о налогах;
- (1.4.2.) - по перечню правил об общих административных процедурах,
которые допускается применять к налоговым отношениям:
- ст. 2 Закона Республики Армении 2004 г. об основах администрирования и
административном производстве позволяет распространять некоторые главы
на любую деятельность административных органов в сфере публичного права;
- статья 2 «Частичное применение» Федерального закона об
административной процедуре Швейцарской конфедерации 1968 г. указывает,
что по процедуре по налоговым вопросам статьи 12 – 19 и статьи 30 – 33
упомянутого закона не применяются (перечисленные правила касаются в т.ч.
доказательственного права: сбора и представления доказательств);
- (1.4.3) - по самому механизму применения, который обычно определяют как
субсидиарный – дополнительный, т. е. эти общие административные правила
применяются в отсутствие специального налогового регулирования:
- см., например, статью 5 (1) Закона Финляндской республики об
административных процедурах 2003 г., где приоритет отдается любому
специальному акту, содержащему иные (противоречащие) положения;
- в Российской Федерации субсидиарное применение принципов
административных процедур к налоговым отношениям допустимо, по нашему
мнению, на основании некоторых правовых позиций Конституционного Суда
РФ.
РАЗДЕЛ II. Соотношение общих правил об административных процедурах и
специального регулирования
Рассмотрим далее конкретные вопросы, которые касаются взаимодействия
общих принципов административных процедур и специальных налоговых
правил:
2. Правила о территориальной компетенции администрирующих органов – см.,
например, правила §3 Закона об административных процедурах ФРГ 2003
г. и российские правила налогового учета и администрирования отдельных
налогоплательщиков в специальных налоговых органах – Налоговых
инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам. В области налоговых
отношений иногда жестко заявляет о себе проблема не защитить слабого
администрируемого от государства, а уравновесить возможности налогового
органа как администратора и крупной транснациональной корпорации как
налогоплательщика.
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3. Дача консультаций, разъяснений, необходимых сведений, предоставление
«административной помощи» – статья 23 Закона Азербайджанской
республики об административном производстве, 2005 г.; §5 – 8 Закона об
административных процедурах ФРГ 2003 г. Для налоговых отношений акцент в
процедурном регулировании может ставится не на процедуру предоставления
разъяснений и помощи как таковой, а урегулировании ситуаций, когда
соответствующие разъяснения оказались некорректными и впоследствии
были пересмотрены или не поддержаны судами. В Российском, французском,
шведском и законодательстве многих иных стран регулируется так называемый
«фискальный рескрипт» и вопросы сохранения юридической силы данных
неправомерных разъяснений по вопросам применения законодательства.
4. Обоснование административного акта – статья 61 (61.5.2) упомянутого
Азербайджанской республики об административном производстве, 2005
г. – обоснование не требуется при принятии аналогичных актов в большом
количестве; §39 Закона об административных процедурах ФРГ 2003 г. –
обоснование не требуется, если административный акт удовлетворяет
ходатайство / волеизъявление администрируемого и не затрагивает права
третьих лиц.
В налоговых отношениях редки случаи освобождения от обоснования
принятого решения, поскольку любое решение о налогообложении
затрагивает имущественные права налогооблагаемого, а любое решение
об освобождении от налогообложения затрагивает права третьих лиц, на
которых перераспределяется налоговое бремя или оказывается конкурентное
воздействие.
5. Отмена незаконного административного акта, органом, принявшим решение
– возможно в рамках общих процедур, но вряд ли эффективно в налоговом
праве. См. статью 67.2 Закона Азербайджана (по общему правилу, допускается
отмена законного административного акта, если он неблагоприятен – ст. 68
указанного Закона Азербайджана).
Аналогичным образом допускается во многих иных правопорядках,
например, в §49 («Отзыв правомерного административного акта») Закона об
административных процедурах ФРГ 2003 г.
Для сферы специализированное регулирования ключевые налоговые решения
(административного характера) – это решения об исполнении закона о
налогообложении и не могут быть пересмотрены (см., например, статья 3, 101
Налогового кодекса РФ).
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6. Оказание административной помощи одним административным органом
другому («межведомственное сотрудничество») – см., например, ст. ст.
16 – 19 Общего административного кодекса Грузии или статью 10 Закона
Финляндской республики об административных процедурах 2003 г.; в контексте
административных процедур в налоговом праве характерно создание
единой системы налоговых органов, закрытых от взаимодействия с иными
администрирующими органами правилами соблюдения режима налоговой
тайны.
Проблема административной помощи по налоговым делам актуальна в
основном в международном / трансграничном контексте – см. Многостороннюю
конвенцию Совета Европы об оказании административной помощи по
налоговым делам, ст. 26 / 27 Модельных конвенций ОЭСР и ООН – обмен
информацией, помощь во взыскании налогов и т. п.
7. Дискреционность полномочий – см., например, статью 6 упомянутого закона
Армении, статьи 6 Общего административного кодекса Грузии 2012 г., статью 4
Закона об административном производстве Эстонской республики 2001 г.
В налоговом праве дискреционность оттеснена в пограничные зоны
регулирования – обеспечительные процедуры (арест, залог, поручительство),
заявление солидарных требований при наличии нескольких налоговых
должников (см. работу австрийского автора: Штоль, усмотрение в налоговом
праве / Ermessen im Steurrecht von Gerold Stoll (ISBN 978-3-214-00121-6, MANZ
Verlag Wien, 2001)).
8. Допустимость применения медиационных практик и заключения
мирового соглашения при наличии спора – см., например, §55 Закона
об административных процедурах ФРГ 2003 г., где мировое соглашение
определяется как публичный договор, на основании которого при
соответствующей оценке обстоятельств дела устраняется существующая
неопределенность посредством взаимных уступок.
В налоговом праве медиация и мировое соглашение скорее всего могут
касаться механизма исполнения принятого решения о налогообложении /
неналогообложении.
9. Проблема применение общих правил об административных процедурах
при исполнении международного договора – см., например, подпункт «е»
пункта 4 статьи 3 Общего административного кодекса Грузии 2012 г., где
не предусматривается распространение действия данного кодекса на
деятельность органов государственной власти, связанную с выполнением
международных договоров.
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При применении процедурных правил в налоговом праве – применяется
противоположный подход, поскольку и Модельная конвенция ООН,
и Модельная конвенция ОЭСР предполагают, в частности, действие
внутригосударственных процедурных правил к применению положений
двусторонних конвенций в части beneficial owner по пассивным
трансграничным доходам (см. ст. ст. 10 – 12 Модели), для подтверждения
права на устранение двойного налогообложения (см. ст. 23 Модели) и т. д.
РАЗДЕЛ III. Основные выводы
- имеется много интересных примеров соотношения общих и специальных
процедурных правил; однако нет никаких абсолютных противопоказаний
для частичного или субсидиарного применения общих административных
процедурных правил в области специального регулирования, особенно если
соответствующая область специального регулирования недостаточно развита с
точки зрения юридической техники;
- напротив, динамичное и успешное развитие специализированного
законодательства о процедуре деятельности органов исполнительной власти в
некоторых специфических областях может быть использовано для разработки
общего законодательства об административных процедурах в правовой
системе конкретного государства;
- интенсивное международное взаимодействие органов исполнительной власти
различных государств в рамках некоторых специализированных областей
(например, соглашения об административной помощи по налоговым делам,
реализация плана BEPS, утвержденного G20) может быть использовано как
образец для построения моделей глобального административного права
и универсализации общих правил об административных процедурах в
международном контексте.
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