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Пересмотр ДИДН не ожидается:

• Германия

• Италия

• Франция

• Китай

• Иные страны – стратегические инвесторы

3

Международное налогообложение. Пересмотр ДИДН

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Кипр и Мальта
Измененный ДИДН действует 

с 2021 года

Люксембург
Измененный ДИДН действует 

с 2022 года

Нидерланды Денонсирован с 2022 года

Швейцария, Гонконг,

Сингапур

Ирландия

Может быть пересмотрен 

в будущем

Ставки налога у источника

(НК РФ):

• Дивиденды – 15%

• Проценты – 20%

• Роялти – 20%

• Прирост капитала от продажи недвижимости– 20%

• Другое – 20% (в основном)

Ставки налога у источника*:

• Дивиденды – 15%

• Проценты – 15%

• Роялти – 0%

*Предусмотрены некоторые исключения при выплате дохода в адрес 

публичных компаний, государственных органов, банков
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Международное налогообложение. 
Pillar 2

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Материнская компания 

группы

Дочерние компании
Филиалы

Применяется к МГК, консолидированная выручка 

которой от 750 млн. евро

Минимальная ставка 15%

Суть правил:

Предоставление юрисдикциям дополнительного права 

налогообложения 

в ситуациях, когда другие юрисдикции не реализовали свое 

право на налогообложение, либо доход облагается низкими 

ставками налога

1. Правило доходов, подлежащих налогообложению Subject to 

tax rule (STTR)

Применение льготных положений ДИДН в отношении только тех 

доходов, которые облагаются по ставке 

не ниже минимальной

2. Правило включения дохода Income Inclusion 

rule (IIR) 

Налогообложение дохода филиала или контролируемой компании, 

если эффективная ставка налогообложения данною дохода ниже 

минимальной ставки

3. Правило «недообложенных» доходов (Если IIR 

не применяется) Under taxed payments rule (UTPR)

Отказ в вычете или введение налога на доходы у источника 

выплаты, если выплаты в пользу взаимозависимого лица облагаются 

по ставке ниже минимальной ставки
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MLI

• В 2017 году Россия подписала многостороннюю Конвенцию (MLI). Это 

уникальный инструмент, разработанный ОЭСР, который препятствует 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения. Он позволяет быстро распространить принципы, 

предусмотренные Планом BEPS, сразу на множество ДИДН. 

• С 2022 года при применении ДИДН со следующими странами нужно 

проверять применимые правила. В большинстве случаев при выплате 

дохода за рубеж потребуется пройти Principal Purpose Test для 

применения льгот по ДИДН

– Ссылка на MLI трекер

– Текст MLI на русском языке

– Ссылка на закон о ратификации в РФ 

– закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ

Международное налогообложение

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-notification-article-35-7-b-russian-federation.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=F3EF4CA20BDE5B64A721B93499BFAA83&req=doc&base=LAW&n=328579&dst=100151&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101096&REFDOC=323796&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100151%3Bindex%3D1126#1oaif91wp55
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323796/#dst0


Технологии Доверия 6

• Правило, по которому только 50% прибыли текущего периода может 

быть уменьшено на убытки прошлых лет, продлено до конца 

2024 года

• Уточнены нормы в отношении остаточной стоимости основных 

средств в случае реконструкции, достройки, дооборудования, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации

• При расчете безопасных коридоров процентных ставок ставка LIBOR

заменена на другие индикаторы

• Индивидуальные предприниматели должны выступать налоговым 

агентом и удерживать налог у источника при выплате пассивных 

доходов, включая процентный

• Постоянные представительства иностранных организаций должны 

выступать налоговым агентом при выплате процентов за рубеж при 

условии, что задолженность связана с деятельностью постоянного 

представительства

• Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

Налог на прибыль

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

269 НК РФБезопасный коридор

Валюта обязательства Ставки

Рубли
75% - 125% ключевой ставки 

ЦБ РФ

Евро 4% - 7% €STR

Китайские юани 4% - 7% SHIBOR

Фунты стерлинги 4% - 7% SONIA

Швейцарские франки 2% - 5 % SARON

Японских йены 2% - 5% TONAR

Другие валюты 4% - 7% SOFR
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• При лизинге амортизировать объект будет только лизингодатель. 

Право применить повышающий коэффициент к основной норме 

амортизации (не выше трех) остается тоже только у него. 

• Арендные платежи формируют у арендодателя доход, а у арендатора 

«прочий» расход. 

• Уточнено, что в случае, если в состав лизинговых платежей включена 

выкупная стоимость предмета лизинга, арендатор  учтет платежи в 

составе расходов за минусом этой выкупной стоимости. 

• По старым договорам действуют старые правила. 

• Федеральный закон oт 29.11.2021 № 382-ФЗ

• Расширится перечень расходов на НИОКР (ст. 262 НК РФ). В него 

добавлены расходы на приобретение исключительных прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, 

топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении 

исключительных прав, прав использования указанных результатов 

интеллектуальной деятельности по лицензионному договору в случае 

использования приобретенных прав исключительно в целях НИОКР

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ

Налог на прибыль

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
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• Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), подлежит налогообложению исключительно у

арендодателя (лизингодателя). Поправки связаны с началом применения ФСБУ 25/2018 

• Федеральный закон oт 29.11.2021 №382-ФЗ

• Не нужно декларировать объекты, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 6 ст. 386 НК РФ). Уплата налога будет 

производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам. 

Налог на имущество

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Письмо от 14 декабря 2021 г. N 03-05-05-01/101642. 

Облагается стоимость чистых инвестиций в аренду

Как облагается объект?

Финансовая аренда. Арендодатель отражает 

инвестицию в аренду по чистой стоимости. 

Вопрос с определением налоговой базы по 

новым договорам не решен

Операционная аренда. Объект отражается в 

составе основных средств. Применяется старый 

порядок налогообложения

по среднегодовой стоимости 

(складская и производственная недвижимость, 

проч.)

Вид аренды не важен. Арендодатель будет 

облагать кадастровую стоимость

по кадастру (торговые и деловые центры, проч.)



Технологии Доверия 9

НДС

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

С 01.01.2022 при реализации отдельных видов 

электронной и бытовой техники, приобретенных 

у физических лиц (не являющихся 

налогоплательщиками), НДС исчисляется с 

разницы между ценой приобретения и ценой 

реализации

C 01.10.2021 вступили в силу поправки, в 
соответствии с которыми покупатель обязан 
уплачивать НДС в качестве налогового 
агента, если он приобретает товары (работы, 
услуги) у иностранных компаний, состоящих на 
учете в российских налоговых органах, но при 
этом:

• Иностранная компания состоит на учете в 
«упрощенном» порядке в связи со счетом в 
банке или наличием имущества / транспорта 
в РФ;

• Иностранная компания имеет в РФ 
обособленное подразделение, которое не
участвует в реализации соответствующих 
товаров (работ, услуг)

С 01.01.2022 освобождены от обложения НДС 

услуги общественного питания через объекты 

общественного питания и вне объектов 

общественного питания по месту, выбранному 

заказчиком (выездное обслуживание).

Освобождение применяется при выполнении 

ряда условий.

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ
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• Повышены налоговые ставки (в среднем на 4-5%) на ряд подакцизных 

товаров (алкоголь, табак, автомобили, бензин, дизель, моторные 

масла).

• С нового года вводится «обратный» акциз на этан и сжиженный 

углеводородный газ (СУГ) с выдачей соответствующих свидетельств. 

Переработчики этана или СУГ смогут применять вычет по акцизам с 

повышающим коэффициентом при условии надлежащего 

документального подтверждения факта направления этана/СУГ на 

переработку на новых производственных мощностях.

• Подакцизным товаром становится жидкая сталь. Налоговая ставка в 

ее отношении будет определяться формульным способом, зависеть от 

экспортных цен на заготовки, произведенные из жидкой стали путем 

литья, а также может корректироваться на установленные 

законодательством коэффициенты и суммы.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 № 382-ФЗ, Федеральный закон от 

15 октября 2020 № 321-ФЗ, Федеральный закон от 2 июля 2021 

№ 305-ФЗ. 

Акцизы

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
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Изменения по НДПИ связаны с корректировкой подходов к исчислению налога:

Федеральный закон от 29 ноября 2021 № 382-ФЗ

НДПИ

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

в отношении товарных 

руд черных металлов и 

коксующегоcя угля -

налоговая база привязана 

к мировым ценам на 

железную руду.

в отношении 

коксующегося угля -

налоговая база привязана 

к мировым ценам на 

коксующийся уголь.

в отношении 

многокомпонентных 

комплексных руд, 

добытых 

на территории 

Красноярского края, 

налоговая база 

определяется 

на основании мировых 

цен на медь, никель, 

палладий, платину, 

золото и кобальт, при 

этом налоговая база не 

может быть ниже 2555 

руб. за тонну руды.

Для апатит-нефелиновых, 

апатитовых и 

фосфоритовых руд 

увеличен коэффициент 

Крента. Для калийных 

солей вводится 

дополнительный 

коэффициент.

Дополнительно 

установлен акциз на 

жидкую сталь
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• Расширен перечень страхователей которые могут применять 

пониженные тарифы взносов. Компании смогут применять сниженные 

тарифы при одновременном выполнении следующих условий: 

основной вид экономической деятельности — предоставление 

продуктов питания и напитков; среднесписочная численность 

работников превышает 250 человек, а также соблюдаются условия,  

предусмотренные пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

• Проиндексирована предельная величина базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 

обязательное пенсионное страхование до 1 032 000 рублей и 

1 565 000 рублей соответственно (Постановление Правительства РФ 

от 16 ноября 2021 № 1951).

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ

Страховые взносы

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
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Появился новый социальный вычет на стоимость физкультурно-

оздоровительных услуг (ст. 1 Закона от 05.04.2021 № 88-ФЗ). Общая 

величина социального вычета не изменилась и составляет 120 000 руб. 

Вычет можно получить при выполнении 3-х условий: услугу получил 

работник или его дети в возрасте до 18 лет; услуга включена в Перечень, 

утвержденный Правительством; услугу оказали организация или ИП, 

включенные в Перечень Минспорта.

Федеральный закон от 5.04.2021 №88-ФЗ

Налогоплательщикам предоставлено право не указывать в налоговых 

декларациях доходы от продажи имущества, если сумма таких доходов 

не превышает установленные размеры налогового вычета: 1 млн. руб. 

для основных видов жилой недвижимости, 250 тыс. руб. для иной 

недвижимости и 250 руб. для другого имущества (кроме ценных бумаг).

п. 30 ст. 2 Закона от 02.02.2021 № 305-ФЗ

НДФЛ

Изменены условий освобождения от НДФЛ компенсации стоимости 

путевок (п. 3 ст. 1 Закона от 17.02.2021 № 8-ФЗ). Не облагается НДФЛ 

оплата или компенсация стоимости путевки на детей, не достигших 

возраста 18 лет, а также 24 лет, которые проходят обучение по очной 

форме в образовательных организациях. Льгота применяется при 

однократной покупке путевки в течение года. 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

http://www.minsport.gov.ru/activities/o-nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050039
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С 1 июля 2022 года будет запущен новый механизм уплаты налогов. 

Налогоплательщики смогут платить все налоги одним платежным 

поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, 

принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ. 

Налоговые органы выступят клиринговым центром и сами распределят 

поступившие средства. У налогоплательщика будет сформировано 

единое сальдо расчетов с бюджетом (единый налоговый счет), что 

сократит ресурсы и позволит избежать излишнего начисления пеней и 

излишних процедур взыскания. 

С 1 января 2022 года действуют изменения статьи 78 НК РФ, 

предусматривающие возможность зачета суммы излишне уплаченного 

налога в счет предстоящих платежей или погашения недоимки не только 

по налогам, но и страховым взносам и сборам, включая 

соответствующие пени и штрафы. 

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ

Изменения в порядке уплаты налогов и сборов

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290020
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Ключевые тезисы:

• Россия намерена внедрять законодательство в рамках общемирового 

подхода, предложенного ОЭСР, Pillar I Pillar II (не ранее 2023 года);

• текущий подход к налогу на имущество организаций не будет изменен 

(льгота по движимому имуществу не будет отменена);

• система прослеживаемости товаров будет работать на постоянной 

основе;

• в НК РФ появятся нормы, регулирующие порядок налогообложения 

цифровых активов;

• в документе отмечены четкие планы по увеличению налоговой 

нагрузки для добывающих отраслей; 

• в будущем могут измениться правила определения места реализации 

для целей НДС;

• продолжится формирование законодательной базы для 

трансформации налоговых отношений (введение режима УСН онлайн, 

возможность добровольного раскрытия данных налоговой тайны, 

например для функционирования цифровых платформ данных);

• пересмотр критериев образования ПП, что может демонстрировать 

возрастание интереса налоговых органов к обложению присутствия 

зарубежных компаний в РФ

• уточнение списка доходов, облагаемых у источника.

Ссылка на ОННП

Основные направления налоговой политики на 2022-2024 г.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134362-osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2022_god_i_na_planovyi_period_2023_i_2024_godov
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Среди всего многообразия судебных решений можно выделить несколько наиболее горячих тем: плохие поставщики, квалификация имущества как 

движимого или недвижимого, внутригрупповые выплаты.

В отношении плохих поставщиков тенденция практически понятна. Если налогоплательщик содействует проверяющим и раскрывает реального 

продавца, он вправе рассчитывать на налоговую реконструкцию (снятие расходов и НДС не целиком, а только в отношении маржи плохих

поставщиков).

Важные судебные решения. «Плохие» поставщики

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Реквизиты Важные выводы суда

Дело ООО «Спецхимпром»

Определение ВС РФ от 15.12.2021

Ссылка на карточку дела

В этом споре налоговые органы полностью сняли налогоплательщику расходы и входной НДС, связанные с 

закупками товаров у технических компаний - посредников, которые, в свою очередь, покупали этот товар у 

реального производителя.

ВС РФ не согласился с таким суровым подходом в ситуации, когда проверяющие вполне могли снять только 

маржу технических компаний, но оставить в расходах реальную себестоимость.

Дело ООО «Фирма Мэри»

Постановление ВС РФ от 19.05.2021

Ссылка на карточку дела

Рассматривая дело о «плохих» поставщиках, ВС РФ сформулировал три важных тезиса: 

• При доначислении нужно определить роль налогоплательщика в схеме.

• Налоговая реконструкция должна применяться налоговыми органами тогда, когда налогоплательщик не был 

участником схемы (например, не подтвердил расходы документально, не проявил должную 

осмотрительность).

• На реконструкцию также могут претендовать налогоплательщики, которые содействуют в устранении потерь 

казны: раскрыли сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое 

исполнение по сделке, вывести операции из тени.

https://kad.arbitr.ru/Card/5be24fa3-1181-49f3-bd78-6ed058644931
https://kad.arbitr.ru/Card/b1760b67-573e-45dd-9881-a2adf7a358cf
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Продолжаем следить за развитием практики по вопросу квалификации имущества как движимого (=льготируемого). Поправки в НК РФ вносить не 

планируют, поэтому основные выводы черпаем из правоприменительной практики. Один из основных критериев при квалификации – отнесение к той 

или иной группе по общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ). Наличие фундамента и регистрация в ЕГРН – это второстепенные 

факторы. 

Важные судебные решения. Обложение недвижимого 
имущества

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Реквизиты Важные выводы суда

Дело ООО Минеральная вода «Ачалуки»

Определение ВС РФ от 28.09.2021

Ссылка на карточку дела

ВС РФ рассмотрел спор о квалификации имущества для целей налога. На этот раз спорными объектами были 

машины и оборудование, используемые при производстве газированных напитков. Налогоплательщик 

считал их самостоятельными инвентарными объектами движимого имущества. Налоговые органы 

рассматривали их как составную часть единого недвижимого производственного комплекса. ВС РФ поддержал 

позицию налогоплательщика. Если такие объекты были приобретены как движимое имущество, то они 

отражаются в учете отдельно от зданий и сооружений, а значит подпадают под льготу и не облагаются налогом. 

Факт монтажа оборудования для производственной деятельности в данном случае сам по себе значения не 

имеет.

Дело ООО «Велес траст»

Определение ВС РФ от 24.11.2021

Ссылка на карточку дела

ВС РФ рассмотрел спор об уплате налога на имущество по объекту недвижимости, в отношении которого 

кадастровая стоимость была ретроспективно увеличена в несколько раз. В результате налог к доплате был 

рассчитан исходя из рыночной оценки здания, определенной судом общей юрисдикции (к слову, она оказалась 

ближе к пересмотренной кадастровой оценке). Осталось определить, имела ли место вина налогоплательщика, и 

должен ли он уплатить пени и штраф? ВС РФ посчитал, что должен. 

https://m.kad.arbitr.ru/card/400ef080-0c7d-42fe-aaef-6dc0855e0f76
https://m.kad.arbitr.ru/card/0cdf87f7-02ef-47d0-b77e-0ab0bd255ac5
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Формирование таможенной стоимости стало центром внимания проверяющих. Они, среди прочего, пытаются включить различные платежи, например 

дивиденды, роялти в таможенную стоимость ввезенных товаров. 

Важные судебные решения. Таможенные споры

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Реквизиты Важные выводы суда

Дело корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл
Холдингз, Инк.»

Ссылка на карточку дела

В данном деле суд разбирался в том числе с вопросом о том, правомерно ли были использованы трансфертные цены
для определения таможенной стоимости. При проведении таможенной проверки импортер среди прочих документов 
предоставил таможне документацию по трансфертному ценообразованию для того, чтобы подтвердить, что взаимосвязь 
между продавцом и покупателем товаров не повлияла на цену сделки. Однако, как посчитала таможня, позицию которой 
подтвердили и суды, такая документация доказывает рыночность цен для налоговых целей и не может быть признана 
должным доказательством согласно таможенному законодательству.

Дела касательно определения таможенной 
стоимости товаров, например, № А09-
1751/2021, А40-20125/2021, А09-1129/2021

Ccылка на обзор PwC

Таможенные органы не оставляют своих попыток включить дивиденды и некоторые другие платежи в таможенную 
стоимость товаров. К счастью, нормы таможенного законодательства и здравый смысл берут верх над доводами 
таможни. Суды не поддерживают таможню, отмечая, например, что дивиденды по своей природе являются платежом, 
который не связан и не может быть связан с ввозимыми товарами.

Дело АО «Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод»

Ссылка на карточку дела

Судами рассмотрен вопрос о передаче импортеру документации по электронным каналам связи. На основании 
рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном суде Поволжского округа суды сделали вывод, что 
передача документов из одной страны в другую по электронным средствам связи является ввозом товара в РФ 
и, соответственно, подлежит письменному таможенному декларированию(!). Это решение может лечь в основу 
негативной практики по взысканию таможенных платежей и, возможно, наложению административных штрафов при 
передаче по электронным каналам связи различных документов. 

Дела касательно включения платежей по 
договору коммерческой концессии в 
таможенную стоимость товаров, например, 
А09-1751/2021, А09-1129/2021 и А40-
213505/20

Таможенные органы все чаще поднимают вопрос о включении в таможенную стоимость лицензионных (франшизных) 
платежей по договорам коммерческой концессии. Речь идет о платежах за такие объекты интеллектуальной 
собственности, как коммерческое ноу-хау, программное обеспечение, коммерческое обозначение и т. п., которые 
используются при организации продажи или для продвижения ввезенных товаров на российском рынке. Суды пришли к 
однозначному выводу об отсутствии оснований для включения лицензионных платежей, уплачиваемых по данному типу 
договора, в таможенную стоимость ввозимых товаров. 

https://kad.arbitr.ru/Card/aefc4580-abc6-4ade-a274-ee688778df07
https://www.pwc.ru/ru/services/tax-consulting-services/legislation/tax-flash-report-2021-35.html
https://kad.arbitr.ru/Card/850c0bb9-dc55-4503-bdcd-ec61966a2c1d
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Роялти также традиционно входят в зону повышенного контроля. Проверяющие, например, могут усомниться в наличии ноу-хау и увидеть в выплатах 

скрытое распределение дивидендов. Они также могут оспорить применение льгот по ДИДН, усомнившись в том, что получатель - фактический 

собственник дохода.

Важные судебные решения. Роялти

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВАЖНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Реквизиты, ссылка на обзор PwC Важные выводы суда

Дело ООО  «Джонсон Матти Катализаторы»

Ссылка на карточку дела

Общество уплачивало роялти за ноу-хау в Великобританию. Налоговые органы увидели в данных выплатах 

скрытое распределение дивидендов и доначислили налог у источника 15%. Суды трех инстанций с ними 

согласились. Выплаты были поставлены в зависимость от показателей работы Общества. Сами технологии суду 

не были предоставлены (только первые страницы), ходатайство о производстве судебной экспертизы на предмет 

содержания в них сведений, составляющих ноу-хау, не заявлено. 

Дело ООО "ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД»

Ссылка на карточку дела

Общество выплачивало роялти на Кипр за товарный знак, не удерживая налог у источника. Налоговые 

органы доначислили налог по ставке 10% (эта ставка установлена в ДИДН с Польшей) с учетом того, что 

фактическим получателем дохода была польская компания группы Церсанит, правообладатель. Компания на 

Кипре была лишь транзитным звеном в цепочке платежей и не вела предпринимательской деятельности.

https://kad.arbitr.ru/Card/7d69fb3c-b9a8-4648-91fe-4865dcc989a2
https://kad.arbitr.ru/Card/3f63f9f5-0b17-492d-98a7-83f860bab362
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