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Виды трехсторонних кейсов 

• Трехсторонний кейс с постоянным 
представительством 

• Трехсторонний кейс с двойным резидентом 

• Обратный трехсторонний кейс с постоянным 
представительством 

• Обратный трехсторонний кейс с двойным 
резидентом 

• Кейс с фискально транспарентными лицами 

 

 



Классический трехсторонний кейс с 
постоянным представительством 

RCo 

PE 

R 

PE 

S 

У S – обложение налогом у источника (принцип территориальности) 
У PE – обложение налогом на прибыль дохода, отнесенного к PE (принцип 
 территориальности) 
У R – освобождение должно быть предоставлено дважды – для S и для PE 



Примеры трехсторонних кейсов 

• Зарубежные отделения банков, получающие 
проценты по займам, выданным резидентам 
третьих стран из таких стран; 

• Зарубежные отделения страховых компаний, 
которые обязаны поддерживать соотношения риска 
к капиталу - если капитал состоит из акций и 
облигаций в третьих странах, то дивиденды по ним 
относятся к такой компании через ее постоянное 
представительство; 

• Производственные предприятия с постоянными 
представительствами в нескольких странах, 
снимающие в аренду фабрики у резидентов третьих 
стран (если актив относится к постоянному 
представительству, то арендные платежи также 
относятся к нему и выплачиваются им) 



Проблемы применения 
двусторонних соглашений (1) 
• Последствия применения Соглашения PE-S – 

нельзя применить, так как PE не является 
налоговым резидентом страны, где оно 
расположено; 

• Последствия применения Соглашения R-PE  - 
будет применяться, но в R нет источника, 
следовательно согласно статье 24 (3) МК ОЭСР и 
может быть предоставлен зачет в отношении 
налога, уплаченного в S 



Проблемы применения 
двусторонних соглашений (2) 
• Проблема двусторонних соглашений – 

применяются к резидентам (cт. 1, 4 МК ОЭСР); 

• Проблема постоянного представительства – его 
гибридная природа – если на него 
распространять преимущества СОИДН, то оно - 
отдельное и независимое лицо, необходимо 
признавать внутренние сделки и применять 
правила ТЦО 

• Применение положений статьи 24 МК ОЭСР о 
недискриминации 



Предложения по устранению 
многократного налогообложения – 
статья 10 MLI 
1. Если:  

А) предприятие Договаривающегося государства – сторона Налогового 
соглашения извлекает доход из другого Договаривающегося государства и 
первое упомянутое государство считает такой доход относимым к 
постоянному представительству предприятия, расположенному в третьей 
юрисдикции, 

b) прибыль, относимая к такому постоянному представительству, не подлежит 
налогообложению в первом упомянутом Договаривающемся государстве, 

преимущества по Налоговому соглашению не должны применяться к любому 
виду дохода, налог на который составляет в третьей юрисдикции менее чем 
60 процентов от налога, который бы взимался в первом Договаривающемся 
государстве с данного вида дохода если бы данное постоянное 
представительство было расположено в первом Договаривающемся 
государстве. В таком случае любой доход, к которому применяются 
положения настоящего пункта подлежит налогообложению в соответствии с 
национальным законодательством другого Договаривающегося государства 
невзирая на иные положения Налогового соглашения.  



Таким образом… 

• Если R получает доход из S через постоянное 
представительство, расположенное в третьей стране, то 
такой доход не подлежит налогообложению в R, 
пониженные ставки по СОИДН не должны применяться к 
такому доходу, если налог в PE составляет менее 60% от 
налога, который был бы уплачен в R если бы постоянное 
представительство располагалось в нем, 

• Если налог в PE менее установленного, то 
налогообложение дохода производится по правилам S.  

• Таким образом, после преодоления порога, 
установленного в статье 10 MLI, применяется PE-S 
СОИДН 

• Если порог не преодолен – применяется R-S СОИДН 



Дополнительные предложения 
статьи 10 MLI  
• П. 1 ст. 10 MLI не применяется к доходам от 

активной деятельности 

• Преимущества по Соглашению могут быть 
предоставлены компетентными органами S если 
они определили, что такое предоставление 
обосновано причинами, по которым резидент 
не удовлетворяет требованиям пунктов 1 и 2 
статьи 10  

• Статья 10 MLI не входит в минимальный 
перечень статей, к которым обязаны 
присоединиться участники MLI 

 

 



Опции по применению  статьи 
10 MLI  
Сторона может установить, что статья 10 MLI 

a) не применяется к ее Соглашениям; 

b) не применяется к ее Соглашениям, которые уже 
содержат условие о том, что п. 1-3 ст. 10 применяются 
вместо или в отсутствие положений Соглашения, 
которые отказывают в преимуществах, которые были 
бы в ином случае предоставлены предприятию 
Договаривающегося государства, извлекающему из 
другого Договаривающегося государства доход, 
относимый к его постоянному представительству в 
третьей юрисдикции (условие из п. 4 ст. 10).  

c) Применяется только к ее Соглашениям, которые уже 
содержат  условие из п. 4 ст. 10 



Обратный трехсторонний кейс с 
постоянным представительством 

RCo 

PE 

HQ 

PE 

R 

У HQ – обложение налогом у источника (принцип территориальности) 
У PE – обложение налогом на прибыль выплачиваемого с территории 
государства PE дохода (принцип территориальности) 



Иные варианты решения проблем 
трехсторонних кейсов: 
Для обратных трехсторонних кейсов с постоянным 
представительством ОЭСР также предлагала рассмотреть 
вариант формулировки в отношении дивидендов, процентов и 
роялти из СОИДН Австралии. 

 

Например: 

• Проценты считаются возникшими в Договаривающемся 
государстве, когда выплачивающее их лицо – резидент 
данного государства. Если у лица, выплачивающего проценты, 
вне зависимости от того, резидент оно Договаривающегося 
государства или нет, есть такое постоянное представительство 
в любом из Договаривающихся государств или вне любого из 
них, с которым связана задолженность, на которую 
начислены проценты, и выплату данных процентов несет на 
себе постоянное представительство, тогда такой доход 
считается возникающим в стране расположения постоянного 
представительства. 


