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Налоговая политика в отношении подхода к расчету 
налоговой базы постоянного представительства

• Уровень рисков и правовой определенности налогоплательщика (чем он ниже, тем 
лучше инвестиционный климат, больше инвестиций)

• Уровень эффективной налоговой ставки (чем ниже налоговое бремя, тем лучше 
инвестиционный климат, больше инвестиций)

• Соотношение издержек и выгод от налогового администрирования (потенциально 
наиболее точный метод определения налоговой базы (АОА) требует многократно 
больших усилий по подготовке документации и обоснованию расчетов)

• Распределение потенциальной налоговой базы между страной-резидентства и 
страной-источником (основная задача – устранение двойного налогообложения, 
дополнительные задачи – аллокация максимально возможной доли налоговой базы, 
противодействие двойному необложению)

Оптимальная политика – правовая определенность, конкурентная эффективная ставка, 
минимальные издержки администрирования, отсутствие двойного 

налогообложения/необложения, максимальная доля базы ТНК



Налоговая политика в отношении подхода к расчету налоговой базы 
постоянного представительства

Подход МК ОЭСР 2008 г. и ранее Подход АОА

Правовая 
определенность

Высокая в связи с наличием практики Крайне низкая при смене подхода, повышается с увеличением 
практики

Эффективная 
налоговая ставка

Зависит от конкретных обстоятельств. Предположительно 
относительно более высокая, т.к. к стране-источнику 
относится большая доля налоговой базы на основании 
прямого метода

Зависит от конкретных обстоятельств. Предположительно 
относительно более низкая, т.к. к стране-источнику относится 
меньшая доля налоговой базы в силу ограниченности 
функционала ПП

Издержки 
администрировани
я

Низкие – определение налоговой базы по национальным 
правилам, плюс распределение расходов головного офиса 
на основании его методик

Высокие – субъективная оценка налоговой базы с 
использованием методологии ТЦО с множеством допущений 
относительно деятельности аналогичного независимого 
предприятия. Необходимость выпуска множества разъяснений. 

Доля базы ТНК, 
аллокируемая к 
стране-источнику

Зависит от конкретных обстоятельств, СОИДН позволяет 
признать расходы головного офиса (в МК ООН с 
ограничениями), Россия не использует «силу притяжения» 
СИДН, заключенных на основании МК ООН

Зависит от конкретных обстоятельств, подвержена субъективным 
оценкам с использованием методологии ТЦО

Двойное 
обложение

- Ликвидируется за счет того, что страна-резидент при расчете налогового вычета (освобождения) должна следовать подходу 
страны-источника (Комментарии к Ст. 23 МК ОЭСР, Ст. 7(2) МК ОЭСР – «…в каждом государстве…»)
- Возможно ассиметричное применение положений СОИДН, если это устраивает компетентные органы обоих государств

Двойное 
необложение

Возможно при отсутствии ПП в стране-источнике (в силу искусственного уклонения от его статуса) и отсутствии налогообложения 
соответствующих доходов в стране-резидентства (например, в силу принципа территориальности или наличия освобождения)

Справедливость Более грубый подход, результат во многом условный Потенциально более точный подход основанный на множестве 
допущений



Налоговая политика в отношении подхода к расчету налоговой базы 
постоянного представительства: вызовы

• Какой уровень фиктивной независимости ПП выбрать? Какие условные платежи 
между головным офисом и ПП следует учитывать?) (максимальный уровень –
применять СОИДН к выплатам между ПП и головным офисом, минимальный 
уровень – «подход единого предприятия»)

• Следует ли использовать концепцию ПП для налоговых доначислений дочерним 
компаниям группы с целью вменения им прибыли «в соответствии с их реальными 
функциями, активами, рисками»? (формальный подход или существенный подход с 
учетом BEPS)

• Как применять концепцию ПП в контексте цифровой экономики и электронной 
коммерции? (оставить как есть или модернизировать/ввести добавочные 
критерии/nexus approach)

• Как решать конфликты национальных подходов между юрисдикциями? 
(взаимосогласительные процедуры или ассиметричное применение СОИДН)



Налоговая политика в отношении подхода к расчету налоговой базы 
постоянного представительства (BEPS)

• Многостороннее соглашение по имплементации Плана BEPS (2016):

- снижение порога агентского вида ПП;

- противодействие уклонению от ПП через освобождения в Ст. 5(4) МК ОЭСР;

- противодействие дроблению контрактов;

• Доклад по Шагу 7 BEPS (2015)

- анти-фрагментационное правило (в ситуации, когда ПП, осуществляющее 
вспомогательную и подготовительную деятельность, осуществляет также единый 
бизнес-процесс, не являющийся вспомогательной и подготовительной 
деятельностью, вместе с другими ПП иностранной организации, либо в совокупности 
со связанными (в значении правил ТЦО) с иностранной организацией компаниями, то 
не следует применять исключения из статуса ПП согласно Ст. 5(4) МК ОЭСР)

• Проект отчета об отнесении прибыли к иностранному постоянному 
представительству (2016) - примеры расчета прибыли для агентских ПП и складских 
операций



Проблемы налогообложения постоянных 
представительств НДС

• Двойное налогообложение при продажах товаров через агента 
(комиссионера) делает нерелевантной идеи Шага 7 BEPS в части агентского 
постоянного представительства

• Совершение филиалом облагаемых НДС операций при отсутствии 
постоянного представительства приводит к повышенному вниманию 
налоговых органов

• Присутствует неясность в отношении субъекта уплаты НДС при оказании 
облагаемых НДС операций постоянным представительством или филиалом 
иностранной компании (экономический или формальный подход)



Налоговая политика в отношении подхода к расчету налоговой базы 
постоянного представительства (РФ) - Выводы

• Агентский вид ПП – методология определения базы, порядок расчета и уплаты суммы налога, 
имплементация BEPS

• Условный метод расчета налоговой базы – несоответствие принципу «вытянутой руки», 
анализ целей правила, анти-фрагментация (BEPS – Шаг 7)

• Решение проблем с НДС

• Определенность относительно (1) отнесения функций, активов, рисков к постоянному 
представительству, степени независимости ПП; (2) отнесения пассивных доходов к 
постоянному представительству

• Определенность относительно последствий кейса Орифлейм (поиск ПП в иностранных 
дочерних компаниях)

• Совершенствование методологии ТЦО и функционального анализа для осуществления 
взаимосогласительных процедур


