
Взаимодействие с государством

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 
 НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ:

первые итоги реформы
Деофшоризация экономики — реальность, 
с которой приходится считаться. 
Соответствуют ли бизнес-структуры новым 
требованиям? Выяснить это поможет анализ 
судебных решений. Ведь своевременно 
замеченные риски увеличивают шансы 
минимизировать налоговые последствия.

Закручивая гаечку за гаечкой
Глобальная цель деофшоризации мировой экономи-
ки — создание четкой модели налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний 
(КИК). Но если во всем мире офшоры используют 
для распределения прибыли дочерних струк-
тур, то российский бизнес выводит сами активы, 
перемещая конечного бенефициара — материнскую 
компанию.

Антиофшорная политика США продвинулась даль-
ше всех. После принятия FATCA американская служба 
внутренних доходов (IRS) получила право запраши-
вать любую информацию о счетах и активах своих 
граждан за рубежом. При этом мировые финансовые 
организации теперь обязаны предоставлять ей эти 
сведения. Банкам, которые рискнут отказаться попи-
рать незыблемость института банковской тайны, при-
дется заплатить 30% с любых трансакций, проходя-
щих через США, а их счета в американских финансо-
вых учреждениях могут быть закрыты. В 2009 г. банк 
UBS, чтобы избежать уголовного преследования, 
вынужден был предоставить информацию о 4,5 тыс. 
клиентах, заплатив минимальный штраф в размере 
$780 млн. Банк Wegelin в 2013 г. также был оштра-
фован на сумму $58 млн, а затем и Credit Suisse — 
в 2014 г. на $2,6 млрд.

Изменение налогообложения и контроль за ино-
странными организациями должны пресечь исполь-
зование низконалоговых юрисдикций для получения 
необоснованной налоговой выгоды. Прибыль КИК 
в целях налогообложения рассматривается как до-
ход ее владельца — физического лица или органи-
зации. Изначально основным критерием КИК при-
знавалась юрисдикция местонахождения компании 
или структуры в государстве, включенном в офшор-
ный список Минфина России.

Теперь можно обложить доходы от фактиче-
ски контролируемого гражданами России бизнеса 
по всему миру, а если иностранную компанию кон-
тролирует организация, то прибыль контролируемой 
компании включается в ее базу по налогу на при-
быль. Это приравнивает российскую модель деоф-
шоризации к FATCA.

Составная часть подобной модели — информация 
о фактах, имеющих значение для налогообложения 
КИК, поступающая в налоговые органы от самих на-
логоплательщиков. Пока сложно оценить, как реаль-
но контролирующий орган будет отслеживать не-
плательщиков, но уже формируется отрицательная 
практика, в которой описаны приемы и механизмы 
действий налоговиков для определения конечно-
го бенефициарного собственника или налогового 
резидентства в России. Это объясняется исключи-
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Схема финансирования компании «Нестле Россия»

тельно противодействием незаконному выводу ак-
тивов из страны. 

Тонкая капитализация: 
дело NESTLE
Действенным механизмом деофшоризации стали пра-
вила недостаточной капитализации, предусматриваю-
щие ограничение учета процентов по договорам за-
йма, фактически являющихся дивидендным доходом. 

В целях налогообложения взаимозависимыми при-
знаются лица, если особенности сложившихся между 
ними отношений могут влиять (п. 1 ст. 105.1 НК РФ):

• на условия и результаты заключаемых ими 
сделок;

• экономические результаты их деятельности 
или представляемых ими лиц.

Задолженность может быть признана контроли-
руемой перед иностранной сестринской компанией, 
при условии, если она использовалась как транзит-
ная (кондуитная) для перечисления средств от мате-
ринской компании. Именно такая транзитность ком-
паний NTC-Europe SA и Nestle Finance International 
LTD повлияла на отрицательное решение судов в от-
ношении правил тонкой капитализации в деле ком-
пании «Нестле Россия» (Постановление АС Московского 

округа от 30.10.2015 по делу № А40–16883/15).
Поскольку материнская компания NESTLE SA 

(Швейцария) прямо или косвенно владеет россий-
ской компанией, напрямую выдать заем она не могла, 
поэтому использовала специализированную финан-
совую организацию — Nestle Finance International 
LTD (Люксембург). NTC-Europe SA (Люксембург) ис-
пользуется для оказания деловых услуг компаниям 
группы Nestle. В рассматриваемом случае финан-
сирования российской структуры привлечены были 
обе люксембургские компании (см. рисунок). 

По мнению налогоплательщика, это позволяло 
исключить непосредственное участие материнской 
компании в процедуре предоставления займов 
и соблюсти условия российских правил признания 
задолженности контролируемой. Участником ООО 
«Нестле Россия» является немецкая Нестле Дойч-
ланд А.Г., но это не дает основания неограниченно 
учитывать проценты по долговым обязательствам, 
поскольку в этой ситуации применяются нацио-
нальные российские правила тонкой капитализа-
ции, а не соглашения об избежании двойного нало-
гообложения. Ссылки налогоплательщика на ст. 9 
Модельной конвенции ОЭСР о невозможности пере-
смотра отчетности ассоциированных предприятий, 
если сделки между ними осуществлялись на обыч-
ных коммерческих условиях открытого рынке, при-
няты не были.

Судьи указали, что иностранные сестринские ком-
пании являются кондуитными и используются для 
ухода от прямого финансирования налогоплатель-
щика. Во внимание были приняты обстоятельства, 
согласно которым материнская компания:

• участвует в капитале заимодавцев и заемщика, 
при этом полностью совпадает топ-руко  вод-
ство люксембургских компаний;

• является гарантом в отношении долговых цен-
ных бумаг Nestle Finance International LTD;

• управляет процентными ставками внутри груп-
пы компаний Nestle, что следует из публичной 
финансовой отчетности заимодавцев. 

При анализе структуры группы компаний Nestle ин-
спекторы использовали как доступные источники ин-
формации (ресурс BUREAUVANDIJK, www.nestle.com, 
Bloomberg, www.editus.lu, www.rnrs-pdf.londonstock-
exchange.com), так и данные, полученные в резуль-
тате международного обмена информацией с зару-
бежными налоговыми администрациями. 

NTC - Europe SA
(LUX) 

Предоставление прочих деловых услуг

NESTLE SA (CH)

NESTLE Finance International LTD (LUX)
Финансирование группы компаний

ООО Нестле Россия

Нестле Дойчланд А.Г.
(DE)

Займ 1 Займ 2

100%>95,5%100%
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Налоговый орган доказал, что конечным бенефи-
циаром выступает именно швейцарская материнская 
компания.

Аналогичный подход был применен и в деле ком-
пании «Каширский двор — Северянин». Суд при-
знал наличие контролируемой задолженности через 
материнскую компанию иностранного заимодавца, 
который ни прямо, ни косвенно не владел долей 
в уставном капитале налогоплательщика (Постановле-

ние АС Московского округа от 12.08.2015 по делу № А40-72507/14). 

Косвенная аффилированность между иностранной 
компанией, через которую предоставлялись заемные 
денежные средства, и российским налогоплательщи-
ком также повлияла на отрицательные для него раз-
бирательства (Определение ВС РФ от 17.07.2015 № 305-КГ15-

8766, постановления АС Московского округа от 08.12.2015 по делу 

№ А40-123542/2014, АС Волго-Вятского округа от 17.07.2015 по делу 

№ А28-8362/2014).
Законодатель намеренно расширил случаи, ког-

да заем, полученный от иностранной сестринской 
компании, может быть признан в качестве контро-
лируемой задолженности, если компания являет-
ся транзитной для финансирования от иностранной 
материнской компании.

Процедура опознания
Идентификация бенефициаров сводится к опреде-
лению бенефициарного владельца — физическо-
го лица, которое в конечном счете прямо владеет 
юридическим лицом (имеет более 25% в его капи-
тале; дела компаний «Атлас Банк» и «Санрайз Тур»). 

Одним из ярких примеров успешного выявления 
налоговым органом конечного бенефициара ста-
ло дело компании «Автотор» по выводу прибыли 
от арендных платежей во внутрироссийскую низ-
коналоговую зону в Калининградской области, а за-
тем в Голландию (Постановление АС Северо-западного округа 

от 17.06.2015 по делу № А56-55281/2014). Налогоплательщик 
осуществлял сборку и реализацию автомобилей 
иностранного происхождения, используя производ-
ственные помещения в Калининграде по договору 
аренды с резидентом особой экономической зоны 
(ОЭЗ) компанией «БАЗ». Прибыль «БАЗа» в виде 
дивидендов распределялась голландскому акцио-
неру Doan B.V. В течение 2006–2007 гг. ЗАО «АВ-
ТОТОР-менеджмент» являлось одним из участников 
ООО «БАЗ», а в конце 2007 г. путем купли-продажи 
доли в уставном капитале его участником стала 
голландская компания Doan B.V. В 2012 г. произ-
водственные помещения были внесены «БАЗом» 
в уставный капитал двух аффилированных органи-
заций, которые в том же году получили статус ре-
зидентов ОЭЗ и стали пользоваться льготами. Далее 
контроль над организациями перешел к Doan B.V.

Налоговый орган доказал, что ЗАО «АВТОТОР-менед-
жмент» и ООО «БАЗ» составляют одну группу АВТОТОР. 
Из показаний директора Doan B.V. следует, что госпо-
дин Щербаков является владельцем этой голландской 
компании, соответственно, «БАЗ» (который контроли-

 Хронология российской
  деофшоризации

 • С 2012 г. действуют новации по трансфертному 
ценообразованию в НК РФ, в т. ч. по налоговому 
контролю за сделками с иностранными компа-
ниями.

 • В 2013 г. внесены изменения в нашумевший 
«антиотмывочный» закон (Федеральный закон 

от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма»). Введено понятие «бенефи-
циарный владелец» компании.
 • В 2014 г. банкам предоставлено право 
определять экономическую целесообраз-
ность транзитных операций клиента (Письмо 

ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т). Россия обновила со-
глашения об электронном обмене информаци-
ей с государствами — членами Совета Европы 
и ОЭСР. Самым заметным блоком принятых 
в конце 2014 г. поправок в НК РФ стало законо-
дательство о КИК.

 • В октябре 2015 г. подписано Соглашение о еже-
годном автоматическом обмене данными о счетах 
нерезидентов. Единый стандарт по обмену нало-
говой информации (CRS) направлен на автомати-
ческое систематическое предоставление странами 
информации о состоянии банковских счетов 
граждан-резидентов, а также об объектах не-
движимости и ценных бумагах. Применять этот 
стандарт намерены прежде всего страны Европы, 
а вот США, Вануату, Науру и Бахрейн от него 
отказываются. CRS вступит в силу в 2017 г., а авто-
матический обмен информацией начнется только 
с 2018 г. До тех пор российские налоговые ор-
ганы будут получать данные об иностранных 
счетах только через направление запросов.
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руется Doan B.V.) в то же время возглавляет органы 
управления проверяемого лица. На получение нало-
говой выгоды были направлены следующие действия:

• нахождение арендодателя в ОЭЗ;
• передача помещений, принадлежащих группе 

АВТОТОР, в собственность арендодателя путем 
передачи вкладов в уставный капитал в тече-
ние года;

• сдача помещений в аренду ЗАО «АВТОТОР-ме-
неджмент»;

• взаимозависимость ЗАО «АВТОТОР-менедж-
мент» и ООО «БАЗ» (единый адрес, счета в од-
ном банке).

Выгода налогоплательщика прежде всего состояла 
в учете арендных платежей в целях налога на при-
быль при отсутствии налогообложения в ОЭЗ. Налого-
вая администрация Нидерландов раскрыла информа-
цию о бенефициарном владельце ООО «БАЗ», однако 
российские налоговые органы не установили бене-
фициара группы ЗАО «АВТОТОР-менеджмент», сделав 
вывод о совпадении данных лиц, опираясь на откры-
тые данные из прессы. Рассмотренное дело являет-
ся важным для применения правил признания лиц 
взаимозависимыми по подп. 5 п. 2 ст. 105.14 НК РФ. 

Аналогично налоговые органы действовали, дока-
зывая вывод активов из России (постановления Тринадца-

того ААС от 29.12.2015 по делу № А56-3223/2015, Четырнадцатого 

ААС от 28.05.2015 по делу № А13-5850/2014).
С 1 января 2015 г. в российское налоговое право 

введено понятие фактического получателя дохода 
для целей международных соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения как имеющего право 
самостоятельного пользования этим доходом. Если 
непосредственный получатель дохода имеет на него 
фактическое право, то соглашения применимы (напри-
мер, проценты и роялти частично либо полностью бу-
дут освобождены от обложения), в противном случае 
применяются российские национальные нормы. 

Транзитная зона риска
На фоне всех антиофшорных инструментов оспари-
вание налоговым агентом пониженных ставок налога 
у источника будет особенно сложным. В деле ком-
пании «ВотекМобайл» (сейчас ООО «Т2 Мобайл») на-
логоплательщик доказал обоснованность применения 
пониженной налоговой ставки (5% вместо 15%) при 
удержании налога с выплаченных дивидендов швед-
ской компании Tele2 RussiaHolding A.B., которая яв-
ляется единственным акционером общества и владе-

ет непосредственно 100% капитала компании, вы-
плачивающей дивиденды. Несмотря на то что Tele2 
Russia Holding A.B. далее перечисляет дивиденды 
материнской компании «Теле2 Свериэ АБ.», налоговая 
инспекция не смогла доказать транзитность, факти-
ческий получатель дохода — Tele2 Russia Holding 
A.B., а значит, применяются правила Конвенции меж-
ду Правительством РФ и Правительством Королевства 
Швеции «Об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы» от 15.06.1993. На-
личие у иностранной компании самостоятельных биз-

Как налоговики вычисляют 
  незаконный вывод активов?

1. Анализируют содержательную деятель-
ность иностранных компаний. Оценивают 
ее бизнес-активность, проверяют деятель-
ность персонала и исполнительного органа. 
Директор компании может быть проверен 
на номинальность. В деле компании «Сан-
райз Тур» этот факт помог доказать фиктив-
ность деятельности оператора с BVI — ком-
пании United Travel Services Limited. Суды 
согласились с инспекцией о самостоятельном 
формировании турпакетов «Санрайз Туром», 
поскольку компания имела прямые отноше-
ния с иностранными партнерами, коман-
дируя сотрудников за границу (Постановление 

АС Московского округа от 10.02.2015 по делу № А40-

108465/2013).

2. Взаимодействуют с иностранными государ-
ственными органами, что позволяет про-
следить движение средств по счетам зару-
бежных компаний, оценить их налоговую 
нагрузку и финансовые потоки всех компа-
ний группы связанных лиц. С 2016 г. BVI так-
же будут представлять подобную информа-
цию. 

3. Определяют налоговые обязательства на базе 
выявленных обстоятельств. Фактически это 
означает уплату налогов с прибыли ино-
странных компаний, контролируемых оте-
чественными резидентами, в бюджет страны 
по российским правилам.
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Взаимодействие с государством

нес-функций исключает возможность признания по-
следней кондуитной компанией (Определение ВС РФ 

от 21.12.2015 № 310-КГ15-17102 по делу № А14-13723/2013).
Выявление транзитности использования иностран-

ной компании позволило инспекторам определить ко-
нечного бенефициара и отказать в признании расходов 
в делах компании «Орифлейм Косметикс» (Определение 

ВС РФ от 14.01.2016 № 305-КГ15-11546, Постановление АС Москов-

ского округа от 11.06.2015 по делу № А40-138879/1475-404) и опе-
ратора «Эквант» (Постановление Девятого ААС от 25.02.2015 

№ 09АП-56340/2014 по делу № А40-28065/2013). С учетом сло-
жившейся практики, компаниям стоит пересмотреть 
структуры, в которых значительную роль играют ли-
цензионные платежи и функциональное разделение.

Итоги акции и раздача призов
Модель обложения КИК вводилась в крайней спеш-
ке, поэтому через полгода последовали ожидаемые 
первые изменения. Налогоплательщики, признавае-
мые резидентами РФ, обязаны уведомить налоговые 
органы:

• о своем участии в иностранных организациях 
(если доля участия превышает 10%);

• об учреждении иностранных структур без об-
разования юридического лица. Налоговые ор-
ганы по форме № У-ИО необходимо было уве-
домить до 15 июня 2015 г. По данным ФНС 
России, на конец года подано лишь около 
7,7 тыс. уведомлений. С 15 марта 2016 г. в НК РФ 
появился перечень сведений, которые нужно 
указывать в уведомлении об участии в ино-

странной компании. Нововведения распростра-
няются только на документы, основания пред-
ставить которые возникли после этой даты 
(Письмо Минфина России от 20.04.2016 № 03-01-23/22693).

• о КИК, контролирующими лицами которых вы 
являетесь (необходимо уведомить налоговые 
органы до 20 марта 2017 г.).

Уведомление об участии в иностранных органи-
зациях надлежит представить в срок не позднее 
1 месяца с даты возникновения или изменения доли 
участия в такой организации.

Уведомление о КИК надлежит представить в срок 
не позднее 20 марта года, следующего за налоговым 
периодом, в котором доля прибыли КИК подлежит 
учету у контролирующего лица.

Сначала подается уведомление об участии, где 
раскрываются сведения на владельца, порядке 
владения компанией и доле его участия, а затем 
каждый год в срок до 20 марта предоставляет-
ся уведомление о КИК, где отражаются сведения 
по финансовой отчетности компании, на основании 
которой налоговая решает, взимать налог в России 
или нет. По сути, подать уведомление означает до-
бровольно снять корпоративную «вуаль», а затем 
ждать начала проверок.

В феврале 2016 г. в правила КИК внесены из-
менения: 

• о порядке определения прибыли КИК в случае 
невозможности определения доли участия кон-
тролирующего лица;

• о правилах определения первого налогового 
периода для иностранной организации, само-
стоятельно признавшей себя налоговым рези-
дентом РФ;

• о месте проведения выездной проверки ино-
странца — налогового резидента РФ (по месту 
нахождения его обособленного подразделения).

Доходы физических и юридических лиц, получен-
ные при ликвидации КИК, не будут облагаться на-
логами, если ликвидация завершена до 2018 г. По-
правки достаточно обширные, поэтому налогопла-
тельщикам предоставлено время, за которое следу-
ет провести налоговую экспертизу групп компаний 
до того, как будет налажен автоматический обмен 
информацией и сформирован реестр бенефици-
аров. Согласно четвертой «антиотмывочной» ди-
рективе ЕС (AMLD) к 2018 г. планируется создать 
реестр всех бенефициаров, в т. ч. трастов, по стра-
нам — членам ЕС, и тогда уже сокрыть информа-
цию будет сложнее.

Выплата пассивных доходов
      в пользу иностранной компании.
Три способа нейтрализации
      налоговых рисков:

1. Анализ деятельности иностранных ком-
паний — получателей дохода, определение 
дальнейшего использования средств.

2. Проверка бизнес-процессов группы компа-
ний, финансовых и товарных потоков.

3. Формирование пакета документов, под-
тверждающих фактическое право иностран-
ных компаний на полученный доход от рос-
сийских источников.
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