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Доходы иностранной компании подлежат налогообложению в Российской 

Федерации у источника выплаты, если деятельность не приводит к образованию 

постоянного представительства. При этом организации, выплачивающие доходы 

иностранным лицам, являются налоговыми агентами. 

Модельные налоговые конвенции у истоков своего зарождения исходили из 

принципа налогообложения по месту извлечения дохода. Страны, заинтересо-

ванные в налогообложении всего дохода, извлекаемого иностранными лицами 

на их территории, стремились отказаться от понятия постоянного представитель-

ства. Однако подобные редакции конвенций не встретили поддержку большин-

ства государств [1, с.16-17]. 

Принцип налогообложения у источника образования доходов (source 

principle) предполагает налогообложение всех доходов, получаемых из источни-

ков, находящихся в данной налоговой юрисдикции. Если организация не осу-

ществляет активную предпринимательскую деятельность, приводящую к обра-

зованию постоянного представительства, подразумевается, что она получает так 

называемые пассивные доходы. Суть принципа разделения доходов на активные 

и пассивные сводится к тому, что доход от предпринимательской деятельности 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

облагается единожды, в то время как иные виды дохода могут облагаться много-

кратно. Государство, на территории которого образуются данные доходы, поль-

зуется своим налоговым суверенитетом и взимает с них особые налоги на рас-

пределение прибыли в пользу иностранного инвестора (налоги на ре¬патриа-

цию), которые удерживаются из дохода по месту его образования. Далее про-

центы, дивиденды и роялти перечисляются за границу своему основному полу-

чателю с учетом удержанного таким способом налога. В связи с этим пассивные 

доходы иностранного резидента облагаются либо как аналогичные доходы юри-

дических лиц–резидентов, либо в соответствии с международными налоговыми 

соглашениями по отношению к ним предусмотрен иной порядок удержания 

налогов у источника образования пассивных доходов [2, с.124]. Кроме того, эта 

классификация влияет на применение ставки налога.  

Территориальный принцип применим только к двум видам облагаемый до-

ходов, а именно к работам и услугам, а также к доходам от аренды имущества. 

Исключением являются международные перевозки. Ко всем остальным облагае-

мым видам доходов территориальный принцип не применяется [3, с.43]. 

Понятия активного или пассивного дохода являются доктринальными и не 

в достаточной степени разработаны в российской литературе. В законодатель-

стве активные доходы отождествляются с ведением предпринимательской дея-

тельности, а пассивные доходы раскрываются через простое перечисление видов 

дохода (в том числе дивиденды, проценты и иные выплаты). Можно предполо-

жить, что под активным доходом понимаются доходы, связанные с деятельно-

стью в России (не обязательно с деятельностью через постоянное представитель-

ство), а под пассивными – доходы, полученные от различных вложений. В.Н. 

Дмитриевым приведен пример, иллюстрирующий данную разницу: «В случаях, 

когда иностранным юридическим лицом ценные бумаги приобретались с целью 

получения дохода от реализации, доход от указанных операций будет являться 

активным. В ситуациях, когда бумаги приобретались с целью получения инве-

стиционного дохода, доход от таких операций будет являться пассивным» [4, 

с.50].  
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На наш взгляд, пассивные доходы должны определяться как доходы, кото-

рые в отсутствие деятельности через постоянное представительство, подлежат 

многократному налогообложению, то есть в стране–источнике и в стране рези-

дентства. Из данного вывода следует, что теоретически список пассивных дохо-

дов может отличаться в зависимости от страны резидентства иностранной ком-

пании. 

С точки зрения гражданского права активные доходы квалифицируются как 

поступления от реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ. К пас-

сивным доходам относят доходы, не связанные с ведением иностранным лицом 

какой–либо деятельности. С точки зрения гражданского права пассивные доходы 

квалифицируются как поступления в виде дивидендов, процентов, роялти других 

видов платежей [5, с.357]. 

На наш взгляд, правильнее закрепить общим принцип налогообложения до-

ходов у источника выплаты. Общим принцип может воплотиться в любой граж-

данско–правовой форме. Налоговое законодательство не должно опираться на 

гражданско–правовую квалификацию того или иного дохода для решения во-

проса об удержании налога у источника.  

Для определения пространственной принадлежности доходов, в качестве 

критерия установлено местонахождение источника дохода. Дискуссионным яв-

ляется вопрос, что следует понимать под данным понятием: источник выплаты 

дохода или сам объект его получения. По мнению С.Г. Пепеляева, происхожде-

ние пассивных доходов на территории РФ очевидно, если на ее территории нахо-

дится в какой–либо объективированной форме тот объект гражданских прав, ис-

пользование которого приносит доход [5, с.360]. 

Следует различать понятия источника выплаты и источника дохода. Источ-

ником дохода в Российской Федерации может являться деятельность иностран-

ной организации в Российской Федерации по выполнению работ, оказанию услуг 

через ее отделение или иных юридических либо физических лиц. Источник вы-

платы дохода – лицо, которое непосредственно производит выплаты другому 

лицу за поставленные им товары, выполненные работы или оказанные услуги, 
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предоставленные имущественные права, то есть налоговый агент. При этом ме-

стонахождение источника дохода и источника выплаты дохода может не совпа-

дать [6, с.18]. 

Равнозначны ли понятия любое лицо, обязанное удерживать налог, и нало-

говый агент, в частности, будет ли постоянное представительство иностранной 

организации налоговым агентом, обязанным удержать налог у источника, то есть 

подпадает ли постоянное представительство иностранной фирмы под понятие 

«любое другое лицо», приведенное в НК. Тот же вопрос возникает в отношении 

российских физических лиц и государства (или государственных органов), к при-

меру, по облигациям федерального займа. 

В.Н. Дмитриев считает, что следуя логике Налогового Кодекса, во всех этих 

случаях указанные лица будут налоговыми агентами. Делая оговорку о сомне-

ниях в отношении налогового агента физического лица, поскольку глава Нало-

гового Кодекса по налогу на прибыль не распространяется на физических лиц, 

но с другой стороны, они не распространяются на физических лиц – налогопла-

тельщиков, и ничего не сказано о физических лицах – налоговых агентах [4, 

с.11]. 

Налог у источника удерживается, если иностранное лицо является получа-

телем выплат. Поскольку получение пассивного дохода не образует постоянное 

представительство, обязанности встать на налоговый учет у иностранной орга-

низации не возникает. Поэтому контроль со стороны государства осуществля-

ется над налоговым агентом, на которого возложены квазипубличные обязанно-

сти по удержанию налога у источника выплаты [7, с.14]. Налоговый агент выде-

ляет сумму налога из выплат налогоплательщику, а также перечисляет ее в бюд-

жет. Налоговая обязанность при выплате налога с доходов от источника, полу-

ченных иностранной организацией, подчинена принципу статьи 8 Налогового 

Кодекса: налог является индивидуальным платежом, а обязанность по его уплате 

может быть выполнена только за счет средств, принадлежащих на праве соб-

ственности самому налогоплательщику. 
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Однако имеются противоречия, о которых указывают, к примеру, В.Ф. Ев-

тушенко, Д.В. Тютин. Противоречие заключается в том, что удержание сумм 

налога может означать прекращение права собственности, однако, такое прекра-

щение возможно только в случае, когда денежные средства находились у нало-

гоплательщика. Право на доход возникает в момент фактического получения де-

нежных средств. Таким образом, авторы приходят к выводу, что удержание 

налога не влечет смены собственника денежных средств [8, с.16]. Тем не менее, 

Налоговым Кодексом закреплено, что налоги у источника подлежат удержанию 

и перечислению, а не удержанию и уплате. 

В арбитражной практике встречается позиция, что налог, не удержанный 

налоговым агентом, обязан уплатить сам налогоплательщик, а требовать от нало-

гового агента перечисления, не удержанного им налога невозможно [9]. Однако, 

в последнее время появилось противоположное судебное толкование: налоговый 

агент обязан уплатить налог за счет собственных средств [10]. Появление таких 

позиций направлено на исключение злоупотреблений в сфере налогообложения, 

в особенности связанных с существенной сложностью истребования налога у 

иностранного лица [8, с.19]. 

Таким образом, вопрос о том, что иностранные организации выступают 

налогоплательщиками в случае получения дохода из источников в России, од-

нозначен, однако, проблемой является понимание того, из чьей собственности 

удержан налог. Строго говоря, налог уплачивается налоговым агентом из причи-

тающегося иностранному лицу дохода. Приведенная выше позиция Высшего 

Арбитражного суда, свидетельствует о том, что налоговый агент рассматрива-

ется как аналог налогоплательщика, обязанность по уплате налога, у которого 

возникает при осуществлении выплат. 

Некоторые специалисты предлагают ввести такой порядок, при котором 

налоговый агент был бы обязан уплачивать налог за налогоплательщика, но при 

этом имел бы право удержать соответствующую сумму из выплат налогопла-

тельщику [8, с.21]. На наш взгляд, такая позиция вполне согласуется с индиви-
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дуальным характером уплаты налога или с понятием самостоятельное исполне-

ние налогоплательщиком своей обязанности по уплате налога. Как указал Кон-

ституционный суд, индивидуальный характер означает, что из платежных доку-

ментов четко можно установить, что соответствующая сумма налога уплачена 

именно этим налогоплательщиком и именно за счет его собственных денежных 

средств. 

Дискуссии вызывает вопрос о том, в момент начисления или в момент вы-

платы удерживать налог. В.Н. Дмитриев считает, что если доход выплачивается 

в денежной форме, то исчислять его стоит в момент выплаты, если же доход вы-

плачивается в иной форме, то налог должен быть удержан в тот момент, кода 

иностранный получатель в той или иной форме реализовал свое право на доход 

(например, дал поручение на реинвестирование своей прибыли) [4, с.15]. 

Если доход выплачивается в натуральной форме, специалисты считают, что 

в этом случае иностранная организация как субъект будет обязана сумму упла-

тить непосредственно агенту. Налог платится источником дохода из своей при-

были после налогообложения. После чего налоговый агент вправе требовать воз-

мещения налога с иностранной организации. На наш взгляд, это несправедливо 

и обременительно для налоговых агентов. Правильней было бы предусмотреть 

право налогового агента отнести такие выплаты на затраты по налогу на при-

быль, или предусмотреть иной механизм. Поскольку возмещение суммы упла-

ченного налога фактически возлагает на агента обязанность государства в лице 

налогового органа. 

При выплате любого дохода ставка налога зависит от конечного бенефици-

ара. Для применения налоговых соглашений при выплате пассивных доходов ва-

жен фактический получатель дохода.  

Понятие бенефициарного владельца станет более актуальным для целей 

удержания налога у источника выплаты после введения правил резидентства для 

иностранных организаций. Так как в случае, если иностранная организация бу-

дет признана российским налоговым резидентом, то по действующим правилам 

обязанности налогового агента по удержанию налога у источника выплаты не 
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возникает. От правильного понимания данного термина зависят не только нало-

говые обязательства иностранного лица, но и ответственность российского пла-

тельщика за неправомерное неудержание налога на прибыль. 

О.Ю. Коннов констатирует, что на сегодняшний день четкое определение 

понятия «бенефициарный собственник» отсутствует практически во всех стра-

нах [11]. Определение данного термина также отсутствует и в Налоговом кодексе 

РФ. Более того, оно не может быть установлено из других отраслей права, к ко-

торым следует обратиться в силу статьи 11 Налогового кодекса РФ. Единствен-

ное законодательно закрепленное определение дано для целей борьбы с легали-

зацией денежных средств, полученных преступным путем. Бенефициарный вла-

делец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), са-

мостоятельно или совместно со своими связанными (аффилированными) лицами 

имеет возможность определять действия (решения) клиента [12]. Подобное опре-

деление носит узкий и специфический характер и не может применяться в нало-

говых целях. 

Понятие конечного бенефициара не раскрыто в официальных комментариях 

к Модельной конвенции ОЭСР, и ограничивается лишь указанием на то, что 

льготы, предусмотренные соглашениями, не должны применяться, когда посред-

ник (агент или номинальный держатель) искусственно включается в цепочку 

между плательщиком дохода и бенефициарным собственником. Модельная кон-

венция не требует, чтобы бенефициарный собственник являлся одновременно 

юридическим собственником. 

Согласно разъяснению Министерства финансов РФ, эмитент не должен 

пользоваться льготами по соглашению об избежании двойного налогообложе-

ния, поскольку эмитент не является «фактическим получателем дохода» (бене-

фициарным собственником): Для применения льгот получатель дохода должен 

определять дальнейшую «экономическую судьбу» получаемого дохода [13]. 

Применение данного правила позволяет исключить распространение льготного 

режима налогообложения на агентов, номинальных держателей прочих посред-

ников. Было бы целесообразным включить в Налоговый кодекс РФ определение 
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лица, имеющего фактическое право на получение дохода. 

Понятие «бенефициарный собственник» или «фактический собственник» 

встречает резкую критику в цивилистической литературе. Так, В.А. Белов утвер-

ждает, что налогообложение строится на фактах, то есть налоговые последствия 

возникают на основе фактических действий, совершенных во исполнение 

сделки. Далее В.А. Белов утверждает, что «налогообложение троиться на фактах 

оттого, что таковые служат основаниями динамики абсолютных гражданских 

правоотношений, то ни о каких «фактических собственниках», «собственниках 

в целях налогообложения» …речи нет и быть не может» [14, с.63]. Право на оп-

тимизацию налогообложения следует из норм Налогового Кодекса, которые поз-

воляют достичь одних и тех же хозяйственных результатов различными спосо-

бами, в том числе сопряженными с различными налоговыми затратами, поэтому 

проблему уклонения от уплаты налогов следует решать законодательным путем 

[14, с.63]. 
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