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Введение 

 Нормы права, посвященные регулированию налогообложения в сфере 

постоянного представительства, содержатся как в национальном налоговом 

законодательстве РФ (НК РФ), так и в международных соглашениях 
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(конвенциях) РФ об избежании двойного налогообложения с другими 

государствами. 

Несмотря на то, что НК РФ устанавливает статус постоянного 

представительства иностранной организации в главе 25 «Налог на прибыль 

организаций», возникновение ПП порождает для иностранных организаций 

значительное число иных обязательств, среди которых самостоятельная 

уплата налога на имущество организаций, налога на добавленную стоимость, 

исполнение обязательств налогового агента по налогу на доходы физ. лиц и 

прочие другие. 

В налоговом кодексе данной категории споров посвящены следующие 

статьи: 

- ст. 306 НК РФ «Особенности налогообложения иностранных организаций. 

Постоянное представительство иностранной организации». В частности, п. 2 

ст. 306 НК РФ определяет, что под постоянным представительством 

иностранной организации в РФ понимается филиал, отделение, контора, 

представительство, бюро, агентство, а также любое другое обособленное 

подразделение или иное место деятельности этой самой организации 

(отделение), через которое организация осуществляет регулярно 

предпринимательскую деятельность на территории РФ, связанную, в 

частности, с продажей товаров с расположенных на территории РФ и 

принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов и др. 

- ст. 307 НК РФ «Особенности налогообложения иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность через ПП в РФ». Данная статья закрепляет 

объект налогообложения в данном случае, налоговую базу и некоторые другие 

особенности. В частности, п. 1 ст. 307 НК РФ говорит о том, что объектом 

налогообложения могут быть признаны три вида доходов. 

- абз. 2 ст. 19 НК РФ «Налогоплательщики» говорит о том, что постоянные 

представительства не выступают субъектом гражданских и налоговых 
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правоотношений, а лишь исполняют обязанности по уплате налогов этих 

организаций по месту нахождения их подразделений. 

- п. 1 ст. 7 НК РФ «Международные договоры» устанавливает, что, в случае, 

когда международным договором РФ, содержащим положения касательно 

налогообложения, установлены иные правила и нормы, чем те, которые 

предусмотрены НК РФ, то будут применяться правила и нормы 

международных договоров РФ. 

Исходя из вышеуказанного пункта НК РФ, можно сделать вывод, что 

при решении вопроса о том, приводит ли деятельность организации к 

образованию постоянного представительства, в первую очередь следует 

руководствоваться положениями соответствующего международного 

соглашения об избежании двойного налогообложения, а также положениями 

НК РФ, не противоречащими положениям международного соглашения. 

В типовом соглашении РФ 2010 г. об избежании двойного 

налогообложения между странами данной категории споров соответствует: 

- ст. 5 «Постоянное представительство». Данная статья соответствует ст. 5 

Модельной конвенции по налогам на доход и капитал Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – МНК ОЭСР). В 

частности, данная статья определяет понятие постоянного представительства 

как постоянное место ведения коммерческой деятельности организации, через 

которое она осуществляется полностью или частично. Следует отметить, что 

большая часть из заключенных РФ соглашений об избежании двойного 

налогообложения следуют положениям МНК ОЭСР. 

 Согласно налоговому кодексу РФ, постоянное представительство – это, 

в первую очередь, место ведения предпринимательской деятельности 

иностранной организацией на территории Российской Федерации. Согласно п. 

3 ст. 306 НК РФ, постоянное представительство считается созданным с 

момента начала ведения предпринимательской деятельности этим самым 
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представительством. Также, этим пунктом устанавливаются сроки начала 

ведения предпринимательской деятельности. Налоговый кодекс определяет 3 

основных признака, по которым можно квалифицировать деятельность 

организации как ПП: 

1) Наличие обособленного подразделения или иного места деятельности на 

территории РФ; 

2) Осуществление иностранной организацией предпринимательской 

деятельности на территории РФ; 

3) Осуществление предпринимательской деятельности на регулярной 

основе. 

Определения понятия «место деятельности компании» в национальном 

законодательстве отсутствует. 

 В то же время МНК ОЭСР определяет понятие ПП как постоянное место 

предпринимательской деятельности, через которое деятельность предприятия 

осуществляется полностью или частично. Между тем, соглашения не 

определяют период времени, по истечении которого деятельность 

иностранной организации на территории РФ (иди иного государства) 

приводит к образованию постоянного представительство, за исключением 

строительных площадок, а также сроки начала и завершения деятельности ПП. 

Отсюда следует, что при определении сроков начала и завершения 

деятельности следует руководствоваться п. 3 ст. 306 НК РФ. 

Также, МНК ОЭСР определяет следующие признаки постоянного 

представительства, изложенные в ст. 5: 

1) наличие места деятельности, то есть такого объекта, как помещение, или, в 

некоторых случаях, механизма или оборудования; 

2) место деятельности должно быть постоянным, то есть организованным как 

обособленное место с определенной степенью постоянства; 
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3) ведение предпринимательской деятельности предприятия через такое 

постоянное место деятельности. 

 Понятие «место деятельности компании» в данном случае включает 

любые помещения, сооружения или оборудование, используемые для ведения 

предпринимательской деятельности организации, независимо от того, 

используются ли они исключительно для этой цели или же нет. 

 Место деятельности должно быть "постоянным", что предполагает 

наличие связи между местом деятельности и конкретной географической 

точкой. Неважно, как долго предприятие одного из договаривающихся 

государств функционирует в другом договаривающемся государстве, если это 

не осуществляется в каком-либо определенном месте. Если характер 

деятельности связан с перемещениями, как указано в п. 18 и 20 Комментария 

ОЭСР к ст. 5, наличие единого места деятельности будет иметь место, когда в 

свете характера деятельности можно утверждать, что конкретное место, в 

пределах которого перемещается предпринимательская деятельность, 

является гармоничным целым с коммерческой и географической точек зрения 

в отношении данной деятельности. 

Количество споров, их распределение 

Общее количество судебных споров, рассмотренных арбитражными 

судами по вопросам налогообложения постоянных представительств 

достигает 250. 

Если рассматривать географическое распределение, то наибольшее 

количество споров рассмотрено судами Центрального федерального округа, а 

также арбитражными судами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Наименьшее количество споров наблюдается в Дальневосточном 

федеральном округе. 
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Анализируя количество споров за последнее десятилетие, можно 

сделать вывод, что пик активности пришелся на 2010-2012 года, хотя также 

большое количество судебных споров рассматривалось и в 2014 году.  

Классификация судебных споров 

Основную часть судебных споров по делам, связанным с 

налогообложением постоянных представительств, составляют, как и 

следовало ожидать, споры о занижении налогоплательщиком налоговой базы 

в связи с не включением в расчет некоторых доходов либо в связи с 

включением в расчет расходов, не подлежащих учету в налоговой базе. Таким 

образом, у налогоплательщика, по мнению ФНС, появляется необоснованная 

налоговая выгода, с чем организация, разумеется, не согласна.  

Наибольшая часть таких споров связана с вопросом возможности 

отнесения деятельности иностранной к организации к образованию (или же 

нет) постоянного представительства на территории РФ. Также имеют место 

споры, связанные с неправомерным применением иностранными 

организациями налоговых льгот (например, с применением налоговых 

вычетов в отношении лицензионных платежей). 

Основные прецеденты 

 Судебная практика по данной категории дел стала складываться 

достаточно давно. Основные прецеденты по данной проблематике также 

представлены в ежегодных подборках судебных решений. На мой взгляд, к 

основным прецедентам можно отнести наиболее громкие дела, повлекшие за 

собой массу споров. 

 Одним из громких прецедентов является дело Орифлэйм Косметикс (N 

А40-138879/14), по которому Верховный Суд РФ вынес определение от 

14.01.2016 N 305-КГ15-11546. В данном деле налоговый орган сослался на то, 

что организация являлась стороной по субконцессионному соглашению с 
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иностранной компанией и была не вправе принимать к вычету НДС, 

удержанный при выплате роялти, а также учитывать расходы по уплате этого 

самого лицензионного вознаграждения. ИФНС обосновывает свою позицию 

тем, что, хотя Орифлэйм Косметикс и являлся юридическим лицом согласно 

российскому законодательству, но фактически организация не являлась 

самостоятельной и представляла собой постоянное представительство 

материнской компании. Следовательно, компания не могла нести спорные 

расходы. Суд признал позицию ИФНС правомерной и обоснованной, так как: 

а) согласно п. 2 ст. 306 НК РФ, компания осуществляла деятельность не 

как самостоятельное лицо, продолжающее дело Орифлэйм, которым она 

себя позиционировала, а как часть глобальной корпорации, т.е. как 

постоянное представительство; 

б) вся деятельность компании осуществлялась под контролем 

материнской компании, т.е. в принятии решений отсутствовала какая-

либо автономность и самостоятельность; тем самым была принята во 

внимание концепция «срывания корпоративной вуали», и формальный 

юридический статус Орифлэйм Косметикс не мог быть принят во 

внимание; 

в) материнской компанией не уплачивался налог на прибыль, 

полученную в РФ, следовательно, компания преследовала цель 

получения необоснованной налоговой выгоды. 

В свою очередь, дело Орифлэйм Косметикс схоже с делом о Монетке (N 

А60-32327/2010-С8), решение по которому вышло ранее и представлено в 

постановлении ФАС Уральского округа от 17 мая 2012 г. N Ф09-3637/11.  

Однако, в деле о Монетке суд поддержал постановления судов первой и 

апелляционной инстанций, которые встали на сторону налогоплательщика, 

согласившись с мнением о том, что получение налогоплательщиком 

налоговой выгоды в связи с уплатой роялти было правомерно. 
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Также, одним из основных прецедентов, посвященных теме 

формирования налоговой базы постоянных представительств иностранных 

организаций являлось дело Фрешфилдс (дело № А40-3279/2014).  

Данное дело вызвало в свое время бурное обсуждение, так как в нем 

инспекция изменила обычную тактику и вместо того, чтобы доказывать 

обоснованность расходов, сделала упор на неприменимость международного 

соглашения вовсе. До этого, согласно практике 2008-2011 годов, аналогичные 

споры решались, в основном, в пользу налогоплательщика.  

Таким образом, по мнению многих экспертов, дело Фрешфилдс носит 

большое практическое значение. Так, например, руководитель аналитической 

службы «Пепеляев Групп» высказался о том, что данное дело можно 

поставить в один ряд судебных споров о прибыли крупных иностранных 

компаний, таких как: Орифлэйм, Астеллас, Мазда и др. По словам 

руководителя «Пепеляев Групп», данные судебные споры ставят вопрос о 

справедливом распределении расходов в международных компаниях. Также, 

он говорит о том, что этот вопрос не урегулирован нашим законодательством, 

в связи с чем видится большая проблема, которую необходимо решить. 

Суть дела в том, что иностранная организация в лице постоянного 

представительства партнёрства с ограниченной ответственностью 

«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП» (Великобритания) обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения Межрайонной ИФНС России № 47 по городу 

Москве от 5 августа 2013 года № 661, согласно которому налогоплательщик 

привлечён к ответственности в виде взыскания штрафа¸ ему начислены суммы 

налога и пени по итогам выездной налоговой проверки. Налоговая инспекция 

пришла к выводу о том, что организация была не вправе включать в 

уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций 
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расходы за 2009-2011 гг., переданные головным офисом иностранной 

организации. 

В свою защиту налогоплательщик представил документы, 

подтверждающие расходы, которые суды признали неправомерными. 

 

Рисунок 1. Анализ документов, представленных налогоплательщиком 
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В итоге, суды трех инстанций встали на сторону налогового органа, 

сославшись на то, что постоянное представительство, являясь структурной 

единицей партнерства как юридического лица, не может самостоятельно 

претендовать на применение льгот. Также, суды говорят о том, что НК РФ 

позволяет уменьшить налоговую базу только на величину расходов, 

понесенных самим представительством. Не допускается уменьшение на сумму 

расходов для целей данного представительства. 

Разбор дела «Орифлэйм» 

Как уже было сказано ранее, одним из наиболее показательных дел 

является дело Орифлэйм Косметикс. Значение данного дела для 

правоприменительной практики трудно переоценить. В том случае, если его 

выводы распространить на другие фирмы, выплачивающие роялти 

материнским компаниям, неблагоприятные последствия для бизнеса не 

заставят себя ждать. По словам руководителя «Пепеляев Групп», данные 

судебные споры как Орифлэйм, Фрешфилдс и пр. ставят вопрос о 

справедливом распределении расходов в международных компаниях, что в 

свою очередь говорит о существующей проблеме. 

Фактические обстоятельства дела 

ООО «Орифлэйм Косметикс» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с заявлением к Управлению Федеральной налоговой службы по г. 

Москве о признании недействительным решение Управления ФНС России, в 

котором, по мнению ФНС, ООО "Орифлэйм" использовало лицензионные 

отчисления иностранной материнской компании как инструмент незаконной 

налоговой оптимизации.  

Вывод ФНС базируется на том, что российское общество – не 

самостоятельное дочернее юр. лицо, а представительство, а значит, 

косметический гигант платил сам себе, чтобы уменьшить налоговую базу в 

России. 
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Позиция налогоплательщика 

1) Орифлэйм понесла расходы в виде периодических платежей (роялти) за 

пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; указанные результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации реально существуют и 

используются заявителем в его деятельности, направленной на 

получение дохода; 

2) Деятельность заявителя не образует постоянного представительства 

иностранной компании на территории России; 

3) Утверждение суда первой инстанции о том, что наличие у общества 

полномочий заключать контракты от имени иностранной организации 

не является определяющим критерием для возможности квалификации 

деятельности организации в качестве зависимого агента, противоречит 

правилам толкования международных договоров, предусмотренным 

Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 

года и, как следствие, нарушает единообразное применение судами 

международного права при осуществлении правосудия. 

Позиция налогового органа 

Налоговая инспекция проверила деятельность "Орифлэйма" в 2009–

2010 годах и обнаружила, что лицензионные отчисления за это 

время составили более 2 млрд руб. и были учтены в бухгалтерии как расходы, 

что было расценено ФНС как преднамеренно организованный и используемый 

на протяжении длительного периода времени инструмент налоговой 

оптимизации, позволявший организациям, входящим в группу компаний 

«Oriflame», несмотря на успешное развитие бизнеса на территории РФ по 

продвижению товаров данной марки, не уплачивать на территории 

Российской Федерации налог на прибыль, необоснованно возмещать из 

бюджета НДС и выводить из под юрисдикции Российской Федерации 
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значительные суммы денежных средств, которые по информации налоговых 

органов Королевства Нидерландов и Великого Герцогства Люксембург в 

дальнейшем также не подвергались налогообложению иных налоговых 

юрисдикций. 

Позиция судебных инстанций 

 Суды встали на сторону налогового органа, сославшись на то, что: 

1) согласно п. 2 ст. 306 НК РФ, компания осуществляла деятельность не 

как самостоятельное лицо, продолжающее дело Орифлэйм, которым она 

себя позиционировала, а как часть глобальной корпорации, т.е. как 

постоянное представительство; 

2) вся деятельность компании осуществлялась под контролем 

материнской компании, т.е. в принятии решений отсутствовала какая-

либо автономность и самостоятельность; тем самым была принята во 

внимание концепция «срывания корпоративной вуали», и формальный 

юридический статус Орифлэйм Косметикс не мог быть принят во 

внимание; 

3) материнской компанией не уплачивался налог на прибыль, 

полученную в РФ, следовательно, компания преследовала цель 

получения необоснованной налоговой выгоды.  

Комментарий к судебному решению 

На мой взгляд, правовые доводы судов в некоторой части противоречат 

законодательству, международным актам в сфере налогообложения и, даже, 

здравому смыслу. 

Разумеется, стоит принимать во внимание все нюансы, рассмотренные в 

деле. Но, на мой взгляд, суд рассматривал только одну сторону дела, а именно 

применение организацией льгот. Тем самым говоря, что Орифлэйм 

неправомерно включила данные расходы в налогооблагаемую базу.  
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Также, имело место неверное толкование дочернего общества как 

зависимого агента. Ранее суды придерживались точки зрения, что для 

установления наличия постоянного представительства иностранной 

организации через зависимого агента является обязательным условие того, что 

агент должен иметь полномочия по заключению договоров от имени этой 

иностранной организации, как это указано в п. 9 ст. 306 НК РФ. Условие о 

полномочиях зависимого агента заключать контракты от имени организации 

названо обязательным для возникновения постоянного представительства 

этой организации в стране деятельности зависимого агента в соглашениях, 

заключенных Россией с Нидерландами и Люксембургом. Судом было 

признано, что такое условие не может быть определяющим критерием, так как 

агент может быть признан независимым только в случае, когда он независим 

юридически и экономически. Это противоречит п. 7 ст. 5 международного 

соглашения между Россией и Люксембургом по вопросам налогообложения, 

т.к. компания, являющаяся лицом с постоянным местопребыванием в одном 

договаривающемся государстве, контролирует или контролируется 

компанией, являющейся лицом с постоянным местопребыванием в другом 

договаривающемся государстве, сам по себе не превращает одну из этих 

компаний в постоянное представительство другой. Аналогичное 

подтверждается также и п. 38.1 Комментария к статье 5 Модельной Конвенции 

ОЭСР.  

Действительно, с точки зрения международных налоговых соглашений, 

определяющим признаком агента является возможность создавать 

юридические последствия для своего принципала. В случае же обычной 

продажи российскому дистрибьютору, что фактически имело место в данной 

ситуации, этого не происходит. 

Суд фактически уклонился от оценки деловой цели создания отдельного 

юридического лица, взяв за основу только наличие собственно налоговой 

выгоды. Т.е. учитывая данную ситуацию, было установлено, что, несмотря на 
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использование коммерческого обозначения и торговых марок 

люксембургской головной компании, заявитель от своего, а не от её имени 

заключал контракты, приобретая и осуществляя имущественные и личные 

неимущественные права, от своего имени и за свой счёт исполнял 

обязанности. Судами также установлено, что заявитель от своего имени 

выступал «истцом и ответчиком в суде», в т.ч. по настоящему делу. Именно 

эти фактические обстоятельства характеризуют его как юридическое лицо. 

Суд отклонил ссылку на эти факты, ссылаясь на то, что вопрос о том, является 

ли заявитель юридическим лицом, должен быть разрешён не по форме, а по 

факту. Ошибка суда заключается в признании не относимыми тех самых 

фактов, от которых зависит решение вопроса о том, является заявитель 

юридическим лицом фактически, или он лишь зарегистрирован в этом 

качестве. Исходя из п. 2 ст. 55 ГК РФ, п. 2 ст 306 НК РФ, и ст. 5 Соглашения с 

Люксембургом следует, что инвестор имеет право сделать выбор, в какой 

форме осуществлять в РФ предпринимательскую деятельность. Также, статья 

6 Закона об иностранных инвестициях содержит «гарантию использования 

иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на 

территории РФ»: «Иностранный инвестор имеет право осуществлять 

инвестиции на территории РФ в любых формах, не запрещенных 

законодательством РФ». Судебные акты по настоящему делу нарушают эту 

норму, поскольку лишают инвестора возможности выбрать ту форму 

осуществления инвестиций, которая наиболее подходит для достижения его 

целей. Этим нарушен также и п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 г. № 53. 

Между тем, дело Орифлэйм несомненно оказало влияние на 

налогообложение иностранных организаций в России, так как привлекло 

внимание к проблематике рассматриваемого вопроса и указало на 

необходимость разъяснения в нынешнем законодательстве некоторых 

положений. 
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Стоит отметить, что в последние годы в мировой судебной практике 

развивается так называемый «Authorized OECD approach», который основан на 

положениях международных налоговых соглашений о рассмотрении 

постоянного представительства как отдельного лица. При этом, как 

показывает дело Орифлэйм (а также и дело Фрешфилдс), в части расходов 

представительства суды поддерживают сугубо формальный подход: 

вычитаются только расходы, прямо поименованные в законодательстве 

применительно к представительству. 

Всё это приводит к выводу о том, что иностранным компаниям 

необходимо более взвешенно подходить к использованию холдинговых 

структур при ведении предпринимательской деятельности в РФ, а также 

обращать особое внимание на внутреннее ценообразование для избежания 

перманентных убытков. 

Выводы 

Так как налогообложение компаний, ведущих деятельность на 

территории РФ, зависит от того, ведет ли деятельность компании к 

образованию постоянного представительства или нет, вопрос определения 

самого понятия является важным с практической точки зрения. По данному 

вопросу неоднократно высказывались как налоговые органы, так и Минфин 

РФ.  

Судебная практика по данной категории споров также имеет большое 

значение, так как можно заметить и проследить, как она менялась и 

расширялась. Если же до 2012 года суды были, в основном, на стороне 

налогоплательщиков, то после всё начало меняться, особенно после 

рассмотрения в суде дела Фрешфилдс. Также, анализируя судебную практику, 

можно заметить, что в разное время аналогичные споры рассматривались 

совсем по-разному. Разумеется, решение по каждому делу зависит от 
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совокупности ряда многих факторов, но это носит некий систематический 

характер.  

Дело Орифлэйм в данном вопросе является одним из наиболее 

показательных, так как в свое время вызвало много споров, указав на пробелы 

в российском национальном законодательстве относительно 

налогообложения. 

В итоге, следует отметить, что анализ судебной практики носит 

большую практическую значимость для выявления проблем и улучшения 

существующего законодательства, а также для возможных судебных споров в 

будущем. 
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