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• Положительные тенденции 

 Высшие судебные инстанции стали больше внимания уделять вопросам международного налогообложения, пытаются гармонизировать 

подходы судов к разрешению дел в сфере международного налогообложения   

• Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений Раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации 

(утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 16.02.2017): п. п. 12, 14  

• Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 12.07.2017): п. п. 

9,10,11,12,13,14,15,16        

 Комментарии к Модельной налоговой конвенции ОЭСР получили признание в качестве акта толкования СОИДН (например, 

Постановление АС ЗСО от 02.08.2017 по делу № А27-20527/2015; Постановление АС ВВО от 07.08.2017 по делу №А11-6602/2016)  

 Высшие судебные инстанции стараются либерально подходить к применению льгот по СОИДН 

• Расширение возможностей для применения предусмотренных СОИДН пониженных ставок налога на дивиденды в тех случаях, когда дивидендами признаются 

переквалифицированные проценты и при этом участия займодавца в капитале заемщика «не хватает» для получения льготы по СОИДН (п. 14 Обзора от 16.02.2017); 

• Прекращение участия иностранного акционера в капитале российской дочерней компании на момент физической выплаты дивидендов не препятствует применению 

пониженной ставки налога у источника, если ранее иностранным акционером условия применения льготной ставки были соблюдены (п.10 Обзора от 12.07.2017); 

• Реорганизация иностранного акционера (присоединение его к другой компании) не приводит к утрате права на пониженную ставку налога на дивиденды по СОИДН, если 

до присоединения условия применения пониженной ставки были выполнены (п.11 Обзора от 12.07.2017); 

• Расширение понятия «капитал» для целей применения СОИДН: теперь не только уставный капитал, но и добавочный капитал (п.12 Обзора от 12.07.2017)      
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• Положительные тенденции 

 Высшие судебные инстанции стараются либерально подходить к применению льгот по СОИДН 

• Формальное несоблюдение требований налогового законодательства не препятствует применению льгот по СОИДН  

 несвоевременное предоставление подтверждения налогового резидентства иностранного получателя дохода (п. 15 Обзора от 16.02.2017); 

 отсутствие апостиля при условии, что (а) между иностранным государством и РФ сложилась практика признания неапостилированных документов и (б) в рамках СОИДН с 

данным государством имеется процедура обмена информации, в рамках которой налоговый орган может подтвердить достоверность полученного документа 

Германия (Письмо Минфина от 12.08.2015 №03-08-05/46404)  

Белоруссия, Украина, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, США, Кипр, Словакия (Письмо ФНС от 12.05.2005 №26-2-08/5988)     
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• Отрицательные тенденции 

 Налоговыми органами и судами искажается признанный в международной практике смысл ряда концепций     

• Неоправданное расширение сферы применения концепции бенефициарного собственника: попытка применять концепцию ко всем видам доходов (письмо ФНС РФ от 

17.05.2017 №СА-4-7/9270@); расширение предмета анализа наличия или отсутствия статуса БС (например, решение АС г. Москвы от 31 октября 2016 г. по делу № А40-

113217/16)    

• Неоправданное сужение сферы применения положений СОИДН о недискриминации: (а) положений о запрете дискриминации на основе источника происхождения 

капитала (все дела, основанные на Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.11.2011 №8654/11; (б) положений о запрете дискриминации постоянных представительств 

(Постановление АС ЗСО от 21.06.2016 по делу №А03-14667/2015)               

 Применение налоговыми органами и судами положений международных налоговых договоров и Комментариев к Модельной налоговой 

конвенции ОЭСР к внутрироссийским операциям и положениям российского национального законодательства  

• Попытка распространения положений СОИДН о налоговом резидентстве на правила КИК (Письма ФНС РФ от 13.11.2015 г. №ОА-3-17/4271@, от 30.06.2015 №ЗН-3-

17/2536@); 

• Применение содержащихся в Комментариях подходов к квалификации займов в качестве «скрытых дивидендов» в отношении займов между российскими компаниями 

(Постановление АС МО от 26.01.2017 по делу №А40-81712/2015)  

 Попытка нижестоящих судов саботировать либеральные позиции Верховного Суда РФ по формальным основаниям 

• Вопрос об учете займов, проценты по которым переквалифицированы в дивиденды, в качестве вклада в капитал для целей применения пониженных ставок налога у 

источника по СОИДН: либеральная позиция, отраженная в п.14 Обзора Президиума ВС РФ, применяется только при наличии прямого участия иностранного займодавца в 

капитале российского заемщика (Постановление АС МО от 15.09.2017 по делу №А40-176513/2016; Постановление АС ЗСО от 28.03.2017 по делу А27-25564/2015)   
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