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Введение 
 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Вопросы распределения полномочий между государствами-членами 

Европейского Союза в сфере прямого налогообложения, принципы 

регулирования прямых налогов являются важными для интеграционных 

объединений государств. Изучение имеющегося опыта такого интеграционного 

образования, как ЕС является крайне перспективным для других интеграционных 

объединений, таких как Евразийский экономический союз, в котором участвует 

Российская Федерация. Опыт ЕС в сфере имплементации права ЕС о прямых 

налогах может быть применим в интеграционных образованиях такого рода. 

Исследование регулирования прямых налогов на уровне ЕС представляется 

актуальным, несмотря на внесение в Налоговый Кодекс Российской Федерации 

поправок о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний. 

Для российских компаний сохраняется возможность и необходимость 

регистрировать дочерние компании в юрисдикциях-членах ЕС.  

Даже, если европейские компании будут признаваться контролируемыми 

иностранными компаниями, их прибыль не будет включаться в доход резидента 

России, контролирующего данную компанию, если доля «пассивных» доходов 

(дивиденды, проценты, роялти) составляет не более 20 процентов в общей сумме 

доходов этой организации по данным финансовой отчетности за налоговый 

период. Прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от 

налогообложения в России, если она является активной иностранной 

холдинговой или активной иностранной субхолдинговой компанией. 

Также прибыль контролируемой иностранной компании не включается в 

доход налогового резидента России, контролирующего данную компанию, если 

она будет получать доход, который облагается налогом в иностранном 

государстве по эффективной ставке не ниже, чем 75% средневзвешенной ставки 

по налогу на прибыль организаций, применяемой в России.  
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Знание основных принципов правового регулирования прямых налогов в 

ЕС позволит российским юристам правильно выстраивать бизнес-процессы с 

участием компаний, зарегистрированных в государствах-членах ЕС. Изучение 

права ЕС в сфере прямого налогообложения также представляет интерес в силу 

активной вовлеченности российских компаний в трансграничные операции с 

участием европейских компаний. 

Европейский Союз столкнулся с такими явлениями, как двойное 

налогообложение, агрессивное налоговое планирование, размывание налоговой 

базы и перемещение прибыли в страны с более льготным режимом 

налогообложения. Одной из основных причин распространения в рамках 

внутреннего рынка таких явлений является наличие различий в налоговых 

системах государств-членов ЕС и разное применение одних и тех же 

юридических конструкций государствами-членами ЕС. Такие проблемы, как 

агрессивное налоговое планирование, размывание налоговой базы и перемещение 

прибыли в низконалоговые юрисдикции напрямую влияют на эффективное 

функционирование внутреннего рынка и на существующие экономические 

свободы, гарантированные Учредительными договорами. Исследование опыта ЕС 

в области предотвращения таких негативных явлений приобретает особую 

актуальность в современном мире, так как проблемы двойного налогообложения 

и проблемы налоговых уклонений носят глобальный характер и другие 

интеграционные образования будут решать те же самые проблемы.  

Степень научной разработанности темы исследования 

Научную базу диссертационного исследования составили Учредительные 

договоры, акты институтов ЕС и решения Суда ЕС. Поэтому выводы 

диссертационного исследования базируются в первую очередь на результатах 

изучения нормативных актов и правоприменительной практики.  

Для изучения и проведения анализа правового механизма регулирования 

прямых налогов в ЕС и особенностей имплементации норм права ЕС о прямом 

налогообложении автор изучил научные труды отечественных и зарубежных 

специалистов.  
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Налоговому праву Европейского Союза в российской правовой науке 

посвящена монография на русском языке «Европейское налоговое право», 

опубликованная профессором Г.П. Толстопятенко в 2001 году. Более поздней 

работой, посвященной налоговому праву ЕС можно назвать монографию 

Захарова А.С. «Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования 

единой системы»
1
. По отдельным вопросам налогового права ЕС на настоящий 

момент также опубликовано некоторое количество научных работ
2
.  

Однако, в связи со стремительным развитием интеграционного налогового 

права ЕС, (последние изменения в директивы о материнских компаниях и об 

административном сотрудничестве были приняты в 2015 году), многие 

положения, содержащиеся в указанных работах, не отражают текущего состояния 

механизма правового регулирования прямых налогов в ЕС. Тем самым возникает 

необходимость проведения настоящего диссертационного исследования. 

В процессе написания диссертационного исследования была изучена 

литература зарубежных авторов в области европейского налогового права. В 

частности, монографии Бена Терра и Петера Ваттеля «Европейское налоговое 

право» (Ben J.M. Terra, Peter J. Wattel, European Tax Law (2012)), Даниэла Пирву 

«Гармонизация корпорационного налога в Европейском Союзе» (Daniela Pîrvu, 

Corporate Income Tax Harmonization in the European Union (2012)), две работы 

Дениса Вебера (Dennis Weber) «Европейское прямое налогообложение: Судебная 

практика и регулирование» (European Direct Taxation: Case Law and Regulations 

(2012)) и «Традиционные и альтернативные пути к Европейской налоговой 

интеграции» (Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration (2010)), 

Феликса Лессамбо «Основы прямого налогообложения в ЕС» (Felix Lessambo, 

Fundamentals of European Union Direct Tax (2010)), Майкл Лэнг, Паскаль Пистон, 

                                                 
1 Захаров А.С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы / А.С. Захаров. – 

М.: Волтерс Клувер, 2010. – 672 с. 
2 Синицына М.Л. Налоговый федерализм в Европейском Союзе: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Синицына 

Мария Леонидовна. – М., 2013. – 210 с.; Захаров А.С. Становление системы налогового права ЕС: дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.14 / Захаров Александр Сергеевич. – М., 2010. – 201 с.; Иванов Д.О. Регулирование 

налогообложения прибыли компаний в праве ЕС: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Иванов Денис Олегович. – 

М., 2009. – 156 с.; Баев С. А. Правовое регулирование избежания двойного налогообложения в отношениях между 

Российской Федерацией и государствами Европейского Союза: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Баев Сергей 

Александрович. – М., 2007. – 146 с. 
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Джозеф Шух, Клаус Старингер «Введение в европейское налоговое право: 

прямое налогообложение» (Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus 

Staringer, Introduction to European Tax Law: Direct Taxation (2008)) и другие. 

Следует отметить, что указанные работы не переведены на русский язык и 

доступны лишь юристам, профессионально владеющим иностранными языками. 

Важным материалом для проведения анализа помимо монографий 

зарубежных и отечественных авторов стали статьи в юридических журналах и 

материалы, опубликованные на сайтах международных организаций. Анализ 

имеющихся юридических источников показал, что тема диссертационного 

исследования заслуживает дальнейшей детальной разработки в российской 

научной литературе, так как вопрос регулирования прямых налогов в ЕС не 

являлся отдельным предметом юридического исследования российских ученых-

юристов, поскольку в основном были изучены вопросы имплементации права ЕС 

в сфере косвенного налогообложения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе формирования интеграционного права ЕС о прямом 

налогообложении и выработки механизмов его имплементации. 

Предметом исследования является интеграционное право, включая акты 

вторичного права и решения Суда ЕС в сфере регулирования прямых налогов, а 

также иные документы европейских институтов и международные договоры об 

избежании двойного налогообложения между государствами-членами ЕС и 

третьими странами.  

Целью исследования является проведение комплексного анализа 

правовых механизмов имплементации права ЕС в сфере прямого 

налогообложения для обнаружения ключевых проблем интеграционного 

налогового права ЕС и выявления основных препятствий на пути эффективного 

функционирования внутреннего рынка при сохранении налогового суверенитета 

государств-членов ЕС, чтобы в последующем изученный опыт мог быть 

использован в интеграционных образованиях, в которых участвует Россия. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 
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Во-первых, рассмотреть вопрос распределения полномочий между 

государствами-членами и Европейским Союзом в сфере прямого 

налогообложения, определить основной метод и особенности имплементации 

права ЕС о прямом налогообложении, изучить основные директивы о прямых 

налогах в отношении юридических лиц, проанализировать их правовые средства 

и способы, выявить общие черты, присущие всем директивам.  

Во-вторых, рассмотреть решения Суда ЕС по вопросам, возникшим в 

результате имплементации директив о прямых налогах; проанализировать 

судебную практику относительно «налогообложения при выходе»; на основе 

проведенного исследования установить признаки налоговых злоупотреблений в 

сфере прямого налогообложения и выявить критерии, используемые Судом ЕС 

для определения совместимости положений по борьбе с налоговыми 

злоупотреблениями, принимаемыми государствами-членами ЕС. 

В-третьих, проанализировать акты институтов ЕС по вопросам 

сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямых налогов для определения 

уровней, основных направлений и целей сотрудничества; выявить общие и 

отличительные черты основных директив в сфере сотрудничества; изучить 

практику Суда ЕС относительно сотрудничества государств-членов ЕС в сфере 

обмена информацией и помощи в сборе прямых налогов, определить насколько 

созданный механизм является эффективным.  

В-четвертых, определить права государств-членов ЕС по налогообложению 

при заключении ими налоговых договоров, проанализировать практику Суда ЕС 

по спорным вопросам соотношения международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения и норм права ЕС в сфере прямого налогообложения, 

рассмотреть планируемые меры для более эффективного разрешения проблем 

двойного налогообложения и уклонений от уплаты налогов внутри ЕС. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

Методологической основой диссертации являются общие и специальные 

методы научного познания. В ходе проведения диссертационного исследования 

были использованы методы системного, правового, логического и 



8 

 

лингвистического анализа. Также в ходе написания работы автор применял и 

другие научные методы исследования, такие как выявление связи между общим и 

частным, а также формально-юридический метод анализа текстов нормативно-

правовых актов. Методы правового моделирования и прогнозирования 

использовались при анализе модельного положения об ограничении 

преимуществ, предусмотренных в налоговом договоре. 

Системный подход к рассмотрению отдельных аспектов проблематики 

диссертации позволил сделать анализ комплексным, последовательным и 

логичным. 

Теоретической основой диссертации послужили труды по общей теории 

права, теории европейского права и исследования о соотношении 

международного, европейского права и национального права. Среди них работы 

С.С. Алексеева, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, Л.М. Энтина, С.Ю. Кашкина, 

М.М. Бирюкова, А.Я. Капустина, Г.П. Толстопятенко, Б.Н. Топорнина и др., а 

также работы, раскрывающие общетеоретические вопросы финансового и 

налогового права, таких авторов, как И.А. Гончаренко, Е.Ю. Грачева, И.И. 

Кучеров, С.Г. Пепеляев, Г.В. Петрова, Р.А. Шепенко, А.А. Шахмаметьев, Д.В. 

Щекин и др. 

Нормативную правовую базу исследования составляют: Учредительные 

договоры, акты институтов ЕС, в частности директивы в сфере прямого 

налогообложения, регулирующие основные принципы взимания прямых налогов 

и принципы сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения, международные договоры об избежании двойного 

налогообложения и законодательство государств-членов ЕС и Российской 

Федерации. 

Эмпирическую основу исследования составили решения Суда ЕС, 

содержащие разъяснения положений директив о прямом налогообложении и 

обязательств государств-членов ЕС по обеспечению экономических свобод, 

гарантированных первичным правом ЕС, а также опубликованные материалы, 
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разработанные международными организациями, такими как ОЭСР, в сфере 

противодействия размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли в 

низконалоговые юрисдикции.  

Научная новизна настоящего диссертационного исследования заключается 

в том, что оно представляет собой одно из первых в российской правовой науке 

комплексных исследований особенностей имплементации права ЕС в сфере 

прямого налогообложения. В рамках проведенного анализа выявлены основные 

принципы сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения и правовые особенности нового международного стандарта 

обмена налоговой информацией.  

Впервые проведен анализ положения об ограничении преимуществ, 

предоставляемых по налоговому договору, закрепленный в Модельной 

Конвенции США и сформулированы рекомендации по включению данного 

положения в международные договоры. 

Более подробно научная новизна настоящей диссертации сформулирована в 

ряде теоретических положений и практических рекомендаций, которые выносятся 

на защиту. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Основной правовой формой имплементации правил ЕС о прямом 

налогообложении являются директивы. Проведенный анализ позволил выявить 

правовые особенности директив:  

(а) по сфере применения директивы о процентах и о материнских компаниях 

применяются не только к компаниям, но и к постоянным представительствам. 

Директива о слияниях распространяется только на операции между компаниями 

из разных государств-членов ЕС. Проблема директивы о слияниях заключается в 

том, что ее правила об освобождении от налогообложения применяются, только, 

если у принимающей компании есть постоянное представительство в государстве 

передающей компании и передаваемые активы связаны с таким 
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представительством. Для решения данной проблемы необходимо расширить 

сферу применения директивы о слияниях;  

(б) по субъектам правоотношений директива о процентах не применяется к 

Европейской компании и к Европейскому кооперативному обществу в отличие от 

директив о слиянии и материнских компаниях. Преимуществом директивы о 

процентах является наличие требования о фактическом получателе дохода. Такое 

условие отсутствует в директиве о материнских компаниях, что создает 

возможность для злоупотребления; для решения данной проблемы в директиву о 

материнских компаниях необходимо включить положение о фактическом 

получателе дохода;  

(в) по правовым способам устранения налоговых барьеров директива о 

слияниях предусматривает требования к государствам, в соответствии с которыми 

трансграничные реорганизации компаний из двух и более государств-членов ЕС 

должны подлежать такому же налогообложению, как внутренние реорганизации. 

Директива о процентах предусматривает, что выплаты освобождаются от налогов, 

удерживаемых у источника, при соблюдении следующих условий: (1) получатель 

процентов и роялти является фактическим получателем дохода; (2) размер суммы 

процентов и роялти, к которому применяется директива должен быть таким, как 

если бы между плательщиком и получателем не было специальных 

взаимоотношений; (3) операция не преследует исключительно цель получение 

налоговой выгоды; (4) выплаты в соответствии с директивой являются 

процентами или роялти; (5) платежи осуществляются между зависимыми 

компаниями, зарегистрированными в государствах-членах ЕС. Директива о 

материнских компаниях предусмотрела правовые средства и способы, в 

соответствии с которыми прибыль дочерней компании одного государства-члена 

ЕС, распределяемая в форме дивидендов в пользу своей материнской компании из 

другого государства-члена ЕС освобождается от уплаты налога у источника 

выплаты. 

2. Вследствие узкой сферы применения директивы о слияниях отсутствует 

единое правовое регулирование «налогообложения при выходе», что оказывает 
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негативное влияние на эффективное функционирование внутреннего рынка. 

Методом формирования интеграционного права в этой сфере является негативная 

интеграция, выражающаяся в принятии Судом ЕС решений. Не все возникающие 

вопросы решаются единообразно, так как часть вопросов остается на усмотрение 

национальных судов государств-членов ЕС.  

Выявлены основные правовые позиции Суда ЕС: (1) налогоплательщику 

должен быть обязательно предоставлен выбор между немедленной уплатой 

налога с прироста капитала при передаче этого актива в другое государство-член 

ЕС или при смене резидентства и предоставлением отсрочки уплаты налога; (2) 

для минимизации риска неуплаты налога государствам не запрещено применять 

такие меры, как требование банковской гарантии или требование об уплате 

процентов с суммы налога, оплата которого отложена. Эти меры должны быть 

менее обременительными, чем требование о немедленной уплате налога; (3) 

государствам разрешено вводить определенные условия, при соблюдении 

которых, возможно предоставление отсрочки по уплате налога. Таким условием 

может являться требование о подаче налоговой декларации с указанием места 

нахождения переданного актива. Обязательства не должны быть 

обременительными для налогоплательщика, в противном случае Суд ЕС может 

классифицировать их как равнозначную меру незамедлительной уплаты налога. 

Следуя правовым позициям Суда ЕС, при разработке своего законодательства о 

«налогообложении при выходе» государства должны находить баланс между 

сохранением за собой права реализовать свои налоговые полномочия и не 

созданием препятствий для реализации экономических свобод, гарантированных 

Учредительными договорами.  

3. Анализ практики недобросовестного использования преимуществ, 

предоставляемых директивами позволяет установить основные признаки 

налоговых злоупотреблений компаний: (1) наличие намерения получить 

налоговую выгоду; (2) совершаемая сделка не обоснована экономической 

целесообразностью; (3) компания не ведет реальной экономической деятельности 

на территории государства своей регистрации.  
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Установлено, что для борьбы с налоговыми злоупотреблениями 

государства-члены ЕС принимают на национальном уровне специальные 

положения, направленные на предотвращение налоговых злоупотреблений, 

которые могут ограничивать экономические свободы, гарантированные правом 

ЕС. Анализ практики Суда ЕС позволяет выявить критерии совместимости 

положений национального законодательства с европейским правом: (а) 

положения национального законодательства не должны создавать 

дополнительных обременений для налогоплательщиков; (б) положения должны 

быть пропорциональными для достижения цели сбалансированного 

распределения налоговых полномочий между институтами ЕС и государствами 

членами ЕС; (в) положения должны обеспечивать баланс между стремлением 

государства сохранить свою налогооблагаемую базу и отсутствием препятствий 

на пути эффективного функционирования внутреннего рынка при соблюдении 

экономических свобод, гарантированных Учредительными договорами. 

4. В результате проведенного анализа определены уровни, основные 

направления и цели сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения. На международном уровне сотрудничество государств-членов 

ЕС в сфере прямого налогообложения происходит: в рамках участия в ОЭСР, в 

рамках участия в международных многосторонних и двусторонних налоговых 

договорах; на уровне ЕС: в рамках директив об административном 

сотрудничестве и о взаимной помощи.  

Сотрудничество государств-членов ЕС в сфере прямого налогообложения 

преследует несколько целей: (1) возможность осуществления налогового 

суверенитета и возможность соблюдения налогового законодательства; (2) борьба 

с налоговыми уклонениями; (3) поддержание надлежащего функционирования 

внутреннего рынка.  

Наиболее эффективными формами сотрудничества являются: обмен 

информацией и оказание помощи в сборе налогов. Только при наличии обмена 

информацией налоговое право ЕС может эффективно применяться. На 

международном уровне и на уровне ЕС особое внимание уделяется внедрению 
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нового международного стандарта автоматического обмена информацией. 

Сотрудничество в сфере сбора налогов осуществляется на основании Конвенции 

ОЭСР и на основании директивы. Сотрудничество между государствами-членами 

ЕС, осуществляемое в соответствии с директивой, является более эффективным, 

поскольку разработана стандартизированная форма документа, разрешающего 

исполнение налоговых требований. Также предусмотрен механизм покрытия 

расходов запрашиваемого государства, осуществляющего действия, 

направленные на удовлетворение требований запрашивающего государства. 

5. Наличие правовой базы налогового администрирования в сотрудничестве 

государств-членов ЕС в сфере прямого налогообложения позволяет государствам-

членам ЕС реализовывать свои налоговые права, не снижая уровень 

эффективности правового механизма обеспечения свободного движения товаров, 

услуг, лиц и капиталов. В случае с третьими странами, участниками Европейского 

Экономического Пространства наличие соглашения с государством-членом ЕС 

имеет ключевое значение при определении, являются те или иные национальные 

меры, ограничивающие экономические свободы, приемлемыми и 

пропорциональными для достижения цели обеспечения эффективного налогового 

контроля и борьбы с налоговыми злоупотреблениями. 

6. Проблемы двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов на 

уровне ЕС являются следствием наличия различий в национальных налоговых 

системах и разного применения государствами-членами ЕС одних и тех же 

юридических конструкций. Это предопределяет необходимость дальнейшей 

имплементации права ЕС о прямом налогообложении. Для решения данной 

проблемы возможны два варианта: (1) гармонизация налогового законодательства 

государств-членов ЕС посредством принятия директив, направленных на 

предотвращение избежания двойного налогообложения и уклонения от уплаты 

налогов или (2) принятие многостороннего соглашения между государствами-

членами ЕС. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку 

директива подлежит защите в Суде ЕС. 
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7. Для борьбы с недобросовестным применением преимуществ, 

предусмотренных в международных налоговых договорах, необходимо включать 

в текст соглашений оговорку о том, что доход освобождается от налогообложения 

в одном государстве-члене ЕС только в случае, если он подлежит 

налогообложению в другом государстве-члене ЕС (Subject to tax clause). По 

результатам проведенного анализа положений об ограничении применения 

преимуществ, предоставляемых налоговым договором (Limitation on benefits) 

выявлены критерии, которые могут ограничивать свободу учреждения. Перед 

имплементацией данного положения в налоговые соглашения государств-членов 

ЕС необходимо определить, является ли данное ограничение оправданным на 

основании борьбы с налоговыми уклонениями или неоправданным. Ограничение 

свободы следует считать неоправданным, если деятельность налогоплательщика 

не преследует в качестве главной цели получение налоговой выгоды, а наоборот, 

деятельность является экономически обоснованной и имеет определенную 

деловую цель. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая ценность диссертации заключается в том, что содержащиеся 

в ней выводы и положения, выносимые на защиту, позволяют существенно 

углубить научные представления о сущности и содержании интеграционного 

права ЕС в сфере прямого налогообложения. 

Предложенные автором подходы к анализу основных директив в сфере 

прямых налогов и практики Суда ЕС по вопросам применения данных директив 

расширяют представления российских юристов об основных принципах 

сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого налогообложения, о 

правовых особенностях нового международного стандарта автоматического 

обмена налоговой информацией, о формах сотрудничества государств-членов ЕС, 

направленных на удовлетворение налоговых требований. 

Практическая ценность диссертационного исследования состоит в том, что 

содержащиеся в ней материалы и выводы могут быть использованы при изучении 

теоретических проблем наднационального европейского налогового права, при 



15 

 

выработке решений по дальнейшей экономической интеграции на постсоветском 

пространстве и при разработке механизмов правового оформления 

сотрудничества в сфере прямого налогообложения государств в интеграционных 

образованиях, в которых участвует Россия. 

Материалы, содержащиеся в диссертации, также могут быть использованы в 

качестве справочного материала для российских юристов-практиков, работающих 

с партнерами из государств-членов ЕС, а также в работе государственных органов 

РФ над совершенствованием российской налоговой системы и принятии 

нормативных актов, касающихся противодействия налоговым злоупотреблениям.  

Теоретические и практические положения, выработанные в 

диссертационном исследовании, могут быть использованы в учебном процессе 

при чтении лекций по европейскому праву, европейскому налоговому праву и 

международному налоговому праву. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Диссертация подготовлена, рассмотрена и обсуждена на кафедре 

европейского права МГИМО МИД России. Основные научные результаты 

исследования отражены в научных статьях, в том числе в ведущих российских 

юридических журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Апробация 

материалов исследования осуществлялась в рамках практической деятельности 

автора в качестве юриста при консультировании клиентов по вопросам 

совершения трансграничных сделок и выработки наиболее эффективных с точки 

зрения международного налогового планирования решений. Основные выводы и 

положения диссертации отражены в научных статьях автора. 

Структура диссертации 

Цели и задачи настоящего диссертационного исследования обусловили 

структуру работы, которая включает введение, две главы, разделенные на 

параграфы и подпараграфы, заключение и список литературы. 
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Глава 1. Правовой механизм имплементации права ЕС о прямом 

налогообложении 

 

 

 

§1 Основные способы имплементации права ЕС о прямых налогах 

 

 

 

Для целей настоящего исследования, прежде всего, необходимо 

проанализировать распределение компетенции в сфере налоговых отношений 

между общеевропейским наднациональным и национальным уровнями 

управления.  

В результате вступления в силу Лиссабонского договора
3
, в Договоре о 

функционировании Европейского Союза (далее ДФЕС)
4
 появился специальный 

раздел, посвященный разным категориям компетенции Союза. К исключительной 

компетенции Союза относятся: (a) таможенный союз; (b) установление правил 

конкуренции, необходимых для функционирования внутреннего рынка; (c) 

денежная политика в отношении государств-членов, денежной единицей которых 

является евро; (d) сохранение морских биологических ресурсов в рамках общей 

политики в отношении рыболовства; (e) общая торговая политика (ДФЕС, ст. 5). 

Как видно, налоговые вопросы не являются исключительной компетенцией 

Союза.  

Противоположностью исключительной компетенции Союза является 

компетенция осуществлять деятельность, направленную на поддержку, 

координацию или дополнение деятельности государств-членов, не подменяя при 

этом их компетенцию в данных сферах (ДФЕС, ст. 2, параграф 5). 

                                                 
3 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (OJ C 

306/1, 17.12.2007). 
4 Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2012) (OJ C 326, 26.10.2012). 
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Примечательно, что в этих сферах юридически обязательные акты Союза, в 

отношении данных сфер, не могут производить гармонизацию законодательных и 

регламентарных положений государств-членов ЕС.  

Сферами, где Союз обладает компетенцией осуществлять деятельность, 

направленную на поддержку, координацию или дополнение действий государств-

членов ЕС, являются: (a) охрана и улучшение здоровья людей; (b) 

промышленность; (c) культура; (d) туризм; (e) образование, профессиональное 

обучение, молодежь и спорт; (f) гражданская оборона; (g) административное 

сотрудничество (ДФЕС, ст. 6). Как видно из данного перечня, налоговые вопросы 

не относятся к сферам, где у Союза нет возможности проводить гармонизацию. 

Остальные сферы относятся к совместной компетенции Союза и 

национальных государств. К ним относятся: (a) внутренний рынок; (b) социальная 

политика; (c) экономическое, социальное и территориальное сплочение; (d) 

сельское хозяйство и рыболовство, за исключением сохранения морских 

биологических ресурсов; (e) окружающая среда; (f) защита потребителей; (g) 

транспорт; (h) трансъевропейские сети; (i) энергия; (j) пространство свободы, 

безопасности и правосудия; (k) общие проблемы безопасности в сфере 

здравоохранения (ДФЕС, ст. 4, параграф 2).  

Строго говоря, вопросы прямого налогообложения не отнесены к 

совместной компетенции Союза, однако в судебной практике был выработан 

принцип, который дублируется во многих судебных решениях. В соответствии с 

этим принципом, несмотря на то, что прямое налогообложение как таковое 

напрямую не входит в компетенцию ЕС, а входит в компетенцию государств-

членов ЕС, государства-участники ЕС при реализации своих полномочий в 

налоговой сфере должны соблюдать право ЕС и отказываться применять 

положения национального законодательства, которые противоречат праву ЕС
5
.  

                                                 
5 Case C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker, 1995; Case C-80/94 (Wielockx Case) paragraph 16; Case 

C-107/94 (Asscher Case) paragraph 36; Case C-250/95 (Futura Case) paragraph 19; Case C-118/96 (Safir Case) paragraph 

21; Case C-264/96 (I.C.I. Case) paragraph 19, Case C-311/97 Royal Bank of Scotland paragraph 19; Case C-319/02 

Manninen , paragraph 19; and Case C-446/03 Marks & Spencer, paragraph 29, Case C -417/10 3M Italia; Case C 182/08 

Glaxo Wellcome, Case C 374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Case C 379/05 Amurta; and 
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Так, например, в силу Статьи 18 ДФЕС, в соответствии с которой 

запрещается любая дискриминация по признаку национального гражданства, 

государства – члены ЕС не могут применять разные налоговые правила для 

внутренних и трансграничных операций; должен действовать принцип 

одинакового правового регулирования к схожим по своей сути операциям.  

Согласно принципу субсидиарности (principle of subsidiarity) в сферах, 

которые не относятся к исключительной компетенции Союза, ЕС действует лишь 

тогда и в такой степени, в какой цели предполагаемого действия не могут 

достаточным образом быть достигнуты государствами-членами ЕС на 

центральном, региональном или местном уровне, и, ввиду масштабов или 

последствий предполагаемого действия, могут быть лучше достигнуты на уровне 

Союза (ДЕС, ст. 5). Принцип субсидиарности ограничивает институты ЕС в 

принятии вторичного права (директив) в вопросах, которые могут быть решены 

лучше на национальном уровне
6
.  

Европейская Комиссия считает, что наличие разнообразных налоговых 

систем может угрожать надлежащему функционированию внутреннего рынка
7
. 

Поэтому выработка координированного подхода является необходимой, причем 

гармонизация налогового законодательства сама по себе не является конечной 

целью, она служит инструментом дальнейшей интеграции государств в рамках 

ЕС
8
. 

Согласно принципу пропорциональности содержание и форма действий 

Союза не должны выходить за рамки того, что необходимо для достижения целей 

учредительных Договоров (ДЕС, ст. 5). 

Важную роль в вопросе распределения компетенции в сфере налоговых 

отношений играет взаимосвязь определенного аспекта налогообложения с 

функционированием единого рынка. Если различия в правовом регулировании 

                                                                                                                                                                       
Case C 303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha; Van Thiel Free Movement of Persons and Income Tax Law: The 

European Court in Search of Principles, IBFD, 2002. – 746 p. 
6 Tomi Viitala, Taxation of Investment Funds in the European Union. IBFD. 2005. 
7 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee 

Tax policy in the European Union - Priorities for the years ahead /COM/2001/0260 final (OJ C 284/6, 10.10.2001). 
8 Grau A., Herrera P.M. The link between tax coordination and tax harmonization: limits and alternatives // EC Tax 

Review. 2003. 12 (1). P. 28-36. 
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какого - либо вопроса на национальном уровне каждым государством – членом 

ЕС в отдельности служат препятствием на пути экономического развития ЕС, а 

значит, на пути достижения взаимного интереса государств – членов ЕС, они 

уступают решение этого вопроса на общеевропейский уровень
9
. На данный 

момент существенная часть вопросов налогообложения остается в ведении 

государств – членов ЕС.  

Причина тому достаточно очевидна. Налоги - основной источник 

пополнения государственного бюджета. Любое государство очень ревностно 

относится к любым ограничениям фискального суверенитета и возможности 

проведения самостоятельной налоговой политики. На наднациональный уровень 

передаются только те вопросы налогообложения, от решения которых зависит 

функционирование внутреннего рынка. Все остальные вопросы налогообложения 

остаются в ведении государств – членов ЕС.  

Основным критерием распределения полномочий между наднациональным 

и национальным уровнями в ЕС является связанность вопроса налогообложения с 

эффективным функционированием внутреннего рынка. Вопросы 

налогообложения, которые не связаны с функционированием внутреннего рынка, 

остаются в ведении государств-членов ЕС, именно поэтому в рамках ЕС 

существует 28 налоговых систем. В тех вопросах налогообложения, которые 

могут оказать влияние на внутренний рынок, государства-члены ЕС должны 

придерживаться общих подходов, выработанных на уровне ЕС.  

 

 

 

1.1.1 Позитивная и негативная интеграция в сфере прямого 

налогообложения 

 

 

 

                                                 
9 Синицына М.Л. Налоговый федерализм в Европейском Союзе: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Синицына 

Мария Леонидовна. – М., 2013. 
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В результате выработки скоординированных подходов происходит 

интеграция законодательства в сфере налогообложения. Ее можно разделить  на 

два вида - позитивную и негативную интеграцию.  

«Позитивная интеграция означает создание правовой базы на уровне ЕС для 

регулирования и развития соответствующих отношений посредством 

координации политики государств - членов ЕС и принятия совместных решений, 

а также сближения политических позиций и актов национального права»10
. Для 

урегулирования налоговых отношений на уровне ЕС принимаются директивы, как 

правовые инструменты имплементации права ЕС. Таким образом, говоря о 

позитивной интеграции в сфере регулирования прямого налогообложения можно 

говорить о принятии директив, направленных на гармонизацию и сближение 

законодательства государств-членов ЕС. 

Под негативной интеграцией понимают «установление запретов на 

определенные виды действий, противоречащих политике Сообщества»11
. Сейчас 

под негативной интеграцией подразумевают запрет на совершение действий, 

которые противоречат политике Европейского Союза. Метод введения запретов 

на определенные действия или метод негативной интеграции применяется в 

ситуации, когда какие-либо вопросы не решены в нормативных актах Союза (с 

помощью позитивного метода).  

В сфере правого регулирования прямого налогообложения, если такие 

вопросы могут влиять на функционирование внутреннего рынка, и они 

недостаточно урегулированы в директивах ЕС, применяются методы негативной 

интеграции. Запреты на определенные действия содержатся в решениях Суда ЕС, 

который стремится обеспечить реализацию интеграционного права.  

Налоговое право ЕС начало складываться в семидесятых годах двадцатого 

века как инструмент гармонизации некоторых видов налогов государств-членов 

ЕС
12

. Налоговое право ЕС представляет собой совокупность правовых норм 

                                                 
10 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М., 2001. С. 223. 
11 Там же. 
12 Ben J.M. Terra & Peter J. Wattel, European Tax Law, Fiscale Handboeken, volume 10, Kluwer, Deventer, The 

Netherlands, 6th edition 2012. P. 359. 
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учредительных договоров и нормативных правовых актов, принятых институтами 

ЕС, общих принципов европейского права, применяемых к налоговым 

отношениям, и решений Суда ЕС по налоговым вопросам
13

. 

Изначально, объектом гармонизации стало законодательство государств-

членов ЕС об акцизах и налоге на добавленную стоимость. В соответствии со 

статьей 113 ДФЕС (бывшая статья 93 Договора об учреждении Европейского 

Сообщества) говорится об обязанности государств-членов ЕС гармонизировать 

законодательство о налогах с оборота, акцизах и других косвенных налогах. 

Совет, постановляя единогласно в соответствии со специальной законодательной 

процедурой и после консультации с Европейским парламентом и Экономическим 

и социальным комитетом, устанавливает положения по гармонизации 

законодательств о налогах с оборота, акцизах и других косвенных налогах, 

насколько такая гармонизация необходима с целью обеспечить создание или 

функционирование внутреннего рынка и не допустить искажений конкуренции 

(ст. 113 ДФЕС). 

Как видно из формулировки статьи 113 ДФЕС упоминания о гармонизации 

прямых налогов нет. Однако есть статья 115 ДФЕС, в соответствии с которой 

Совет, постановляя единогласно в соответствии со Специальной Законодательной 

Процедурой и после консультации с Европейским парламентом и Экономическим 

и социальным комитетом, принимает директивы по сближению законодательных, 

регламентарных и административных положений государств-членов, которые 

непосредственно влияют на создание или функционирование внутреннего рынка 

(ст. 115 ДФЕС). В статье 115 ДФЕС также нет прямого указания на прямые 

налоги, но регулирование этих налогов национальным законодательством 

государств-членов ЕС, влияет на функционирование внутреннего рынка. Поэтому 

можно согласиться с авторами, которые считают, что статья 115 ДФЕС создает 

                                                 
13 Европейское Право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. 

авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011, C. 721. 
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правовую базу для имплементации права ЕС в сфере прямого налогообложения
14

. 

Основным правовым механизмом унификации законодательства является 

принятие регламентов. Основным механизмом гармонизации и сближения 

законодательства является принятие директив, положения которых должны быть 

имплементированы в национальное законодательство государств-членов ЕС. 

Сущностной разницы между сближением и гармонизацией законодательства нет, 

поскольку методы, инструменты, механизмы сближения и гармонизации 

идентичны в отличие от унификации, поэтому в данном исследовании, несмотря 

на отсутствие в учредительных договорах прямого указания о гармонизации 

прямых налогов, мы будем использовать понятия «сближение» и «гармонизация» 

законодательства о прямом налогообложении как синонимичные.  

Имплементация права ЕС в сфере прямого налогообложения ограничена 

рядом директив в сфере трансграничных операций
15

.  

В сфере прямого налогообложения в ЕС в отношении юридических лиц 

было принято три основных директивы. Первая директива - Директива Совета 

«Об общей системе налогообложения, применимой к материнским и дочерним 

компаниям разных государств-членов»
16

. В последующем эта директива была 

полностью заменена другой директивой. Директива об общей системе 

налогообложения, применимой к материнским и дочерним компаниям разных 

государств-членов
17

 (далее директива о материнских компаниях) была принята 

после вступления в силу Лиссабонского договора, в ней уже содержится ссылка 

на статью 115 ДФЕС.  

Вторая Директива Совета «Об общей системе налогообложения, 

применимой к слияниям, разделениям, передаче активов и обмену акциями в 

                                                 
14 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М., 2001; Tracy A. Kaye, Tax Discrimination:а Comparative 

Analysis of U.S. and EU Approaches, Van Thiel, Free Movement of Persons and Income Tax Law: The European Court in 

Search of Principles, 2002. 
15 Weber Dennis Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration // IBFD, 2010. P.211. 
16 Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent 

companies and subsidiaries of different Member States (OJ L 225, 20.08.1990). 
17 Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent 

companies and subsidiaries of different Member States. (OJ L 345, 29.12.2011). 
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отношении компаний разных государств-членов»
18

, в последующем в директиву 

были внесены изменения
19

. В 2009 году была принята консолидирующая 

директива, полностью заменившая предыдущую, которая включила в себя все 

изменения, которые были сделаны к первоначальной директиве о слияниях (далее 

директива о слияниях)
20

. 

Третья директива Совета «Об общей системе налогообложения процентов и 

роялти, выплата которых осуществлена между зависимыми компаниями разных 

государств-членов»
21

 (далее директива о процентах и роялти). В последующем 

директива была изменена другими директивами Совета
22

.  

Проанализируем директивы по различным основаниям.  

(1) Цели принятия директив 

Общим для трех директив являются цели их принятия. Первая цель - 

устранение препятствий на пути функционирования внутреннего рынка. В 

преамбуле к директиве о процентах и роялти закреплено, что в отношении сделок 

между компаниями из разных государств-членов ЕС не должны применяться 

менее благоприятные условия налогообложения, чем те, которые применяются в 

отношении аналогичных сделок между компаниями одного и того же 

государства-члена. В директиве о материнских компаниях также содержится 

аналогичное положение с измененной формулировкой, потому что в этой 

директиве речь идет не о сделках, а об операциях. В директиве о материнских 

компаниях говорится о необходимости создать внутри ЕС условий аналогичных 

условиям внутреннего рынка, чтобы проведение операций
23

, не было затруднено 

                                                 
18 Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on a common system of taxation applicable to mergers, divisions, 

transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States (OJ L 225, 20.08.1990). 
19 Council Directive 2005/19/EC of 17 February 2005 amending Directive 90/434/EEC 1990 on the common system of 

taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different 

Member States (OJ L 58/19, 04.03.2005). 
20 Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, 

partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the 

transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (codified version) (OJ L 310/34, 25.11.2009). 
21 Council Directive 2003/49/EC, of 3 June 2003, on a common system of taxation applicable to interest and royalty 

payments made between associated companies of different Member States) (OJ L 157/53, 26.06.2003). 
22 Council Directive 2004/66/EC of 26 April 2004 (OJ L 168, 01.05.2004); Council Directive 2004/76/EC of 29 April 2004 

(OJ L 195, 02.06.2004). 
23 Распределение прибыли в форме дивидендов от дочерней компании, зарегистрированной в одном государстве-

члене, своей материнской компании, зарегистрированной в другом государстве-члене. 
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существованием ограничений, негативных условий или других препятствий, 

возникающих в связи с положениями внутреннего национального 

законодательства государств-членов ЕС. В директиве о слияниях в преамбуле 

также содержится положение о создании аналогичных условий при операциях 

слияния, разделения между компаниями из разных государств-членов ЕС.  

Поскольку цель принятия директив является устранение препятствий на 

пути эффективного функционирования внутреннего рынка, то механизмом для 

устранения таких препятствий является не взимание налога у источника при 

выплате процентов, роялти и дивидендов при соблюдении определенных условий.  

Дивиденды, проценты, роялти являются пассивным доходом, они 

включаются в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для юридических 

лиц (корпорационный налог)
24

. Если в сделке по перечислению процентов 

участвуют компании из разных государств-членов ЕС ситуация меняется. Так, 

например, между компанией А (страна регистрации Германия) и компаний Б 

(страна регистрации Великобритания) заключен договор займа, по данному 

договору компания, зарегистрированная в Великобритании, заемщик, 

выплачивает проценты за пользование денежными средствами, выданными 

немецкой компанией в Германию. В этой ситуации налогооблагаемая база по 

налогу на прибыль в Великобритании уменьшается на сумму процентов, они 

зачитываются в качестве расходов. Доход, получаемый в форме процентов, 

получаемый немецкой компанией подлежит налогообложению в Германии, 

поскольку доход получает резидент Германии. Однако источником выплаты 

дохода является Великобритания, именно с территории Великобритании немецкая 

компания получает доход. В ситуации отсутствия ЕС и отсутствия директив, 

Великобритания имела бы право взыскать налог у источника на проценты
25

. 

                                                 
24 В стандартной ситуации компания-резидент одного государства ведет деятельность на территории этого 

государства и извлекает доход с территории этого государства, право по обложению налогом этот доход 

принадлежит этому государству. Если одна компания, зарегистрированная в одном государстве-члене, владеет 

долей в капитале другой компании, зарегистрированной в этом же государстве, то при перечислении дивидендов 

от дочерней компании материнской, никакого налога у источника не возникает, так как у этого государства есть 

возможность обложить этот дивидендный доход на уровне получателя дивидендов. То же относится и к ситуации 

при перечислении процентов и роялти. 
25 Налогом у источника выплаты (withholding tax) считается налог, удерживаемый одним государством при 

выплате дохода, полученного с его территории другому государству. 
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При отсутствии директивы, запрещающей государству-источнику 

взыскивать налог у источника, создавался бы барьер на пути экономической 

интеграции государств-членов ЕС, поскольку нарушалась бы свобода учреждения 

и свобода движения капитала внутри ЕС. Это ограничивало бы мобильность 

юридических лиц, физические лица были бы не заинтересованы регистрировать 

юридические лица в других государствах-членах ЕС в связи с неблагоприятным 

налоговым режимом. Именно поэтому и были приняты директивы о процентах, 

роялти и о материнских компаниях.  

Директивы помимо устранения барьеров на пути эффективного 

функционирования внутреннего рынка, преследовали вторую цель избежание 

двойного налогообложения. Эту же цель преследуют и международные налоговые 

соглашения. Они обычно снижают ставку налога у источника при выплате 

процентов, роялти и дивидендов. Причина тому стремление исключить ситуацию, 

при которой один и тот же доход облагается налогом дважды в различных 

государствах. Именно такая цель преследовалась при разработке директив и 

международных налоговых соглашений.  

 (2) Объект регулирования 

Все три директивы применяются к операциям, которые совершаются 

компаниями из государств-членов ЕС. Конкретные операции будут рассмотрены 

отдельно по каждой директиве далее по тексту. Определение в трех директивах 

построено по аналогичному принципу. Определение «компания из государства-

члена» означает компанию, которая (1) имеет одну из организационно-правовых 

форм, перечисленных в приложении к директивам; (2) в соответствии с 

налоговым законодательством является резидентом государства-члена; (3) 

является плательщиком корпорационного налога. Все три условия должны 

выполняться одновременно. 

Обычно к организационно-правовым формам юридических лиц, на которых 

распространяют свое действие директивы, относятся частные и публичные 

компании с ограниченной ответственностью. Некоторые государства, например 

Великобритания, определяют перечень организационных форм достаточно 
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широко
26

. Другие страны приводят конкретный перечень организационно-

правовых форм, на которые распространяются директивы
27

. Третьи страны 

приводят конкретный перечень организационно-правовых форм, на которые 

распространяются директивы, и дополнительно указывают, что директива 

распространяется на другие компании, которые подлежат налогообложению в 

соответствии с внутренним национальным налоговым законодательством
28

.  

Говоря об организационно-правовых формах юридических лиц необходимо 

отметить, что обычно, юридические лица, созданные в форме товариществ, не 

попадают под действие директив
29

. Данные структуры считаются прозрачными с 

точки зрения налогообложения (pass through entities). Это означает, что любой 

доход, который получает товарищество, принадлежит участникам товарищества
30

. 

В этом случае субъектами налогообложения являются сами участники 

товарищества
31

. В зависимости от целей международного налогового 

планирования выбираются те или иные формы юридических лиц. Если для 

эффективного ведения коммерческой деятельности нужна холдинговая структура, 

на которую будут распространяться положения директивы о материнских 

компаниях, то регистрируют компанию с ограниченной ответственностью в 

одном из государств-членов ЕС. Если для предпринимательской деятельности 

требуется торговая компания, для которой применение директив не обязательно, 

то обычно создают товарищества с ограниченной ответственностью. 

В перечне организационно-правовых форм юридических лиц, к которым 

применяется самая поздняя по дате принятия директива о материнских 
                                                 
26 Они включают компании, зарегистрированные в соответствии с Законодательством Великобритании (companies 

incorporated under the law of the United Kingdom). 
27 Относительно организационно-правовых форм юридических лиц в Австрии, в приложении закреплено, что 

директивы применяются к таким компаниям Австрийского права как акционерное общество (Aktiengesellschaft), 

общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschraenkter Haftung), коммерческое товарищество 

(Erwerbs) и кооперативное товарищество (Wirtschaftsgenossenschaften). 
28 Таким примером является Дания, которая включила в список конкретные виды организационно-правовых форм 

компаний, такие как акционерное общество (aktieselsklab) и общество с ограниченной ответственностью 

(anpartsselsklab), и дополнительно указала, что директива применяется и к другим компаниям, которые являются 

субъектами налогообложения в Дании. 
29 Такие товарищества не являются субъектом налогообложения в государстве регистрации. К таким юридическим 

лицам относятся товарищества с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership), 

зарегистрированные в Великобритании, товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в 

Дании (Kommanditselskab K/S), коммандитные товарищества Нидерландов (commanditaire vennootschap CV). 
30 Fibbe Gijs EC Law Aspects of Hybrid Entities, 2009. P.218. 
31 Le Gall J.P. International Tax Problems of Partnerships, IFA Cahiers // Deventer: Kluwer. 1995. 80a. P.662. 
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компаниях, уже фигурируют юридические лица из 27 стран-участниц ЕС. 

Дополнительно к этим организационно-правовым формам добавлены две 

наднациональные организационно-правовые формы: Европейская компания
32

 и 

Европейское кооперативное общество
33

. Эти изменения были внесены 

Директивой 2003/123/ЕС
34

. Данные наднациональные организационно - правовые 

формы ранее были добавлены в число юридических лиц, к которым применяется 

директива о слияниях
35

. Данные наднациональные организационно - правовые 

формы юридических лиц будут добавлены в сферу применения директивы о 

процентах, если будет реализовано предложение Европейской Комиссии о 

внесении изменений в директиву о процентах
36

.  

Вторым условием для того, чтобы компания считалась компанией из 

государства-члена, является требование к компании быть налоговым резидентом 

одного из государств-членов ЕС. В разных государствах-членах ЕС применяются 

различные правила определения налогового резидента. В некоторых странах 

критерием резидентства является место регистрации37. В некоторых странах ЕС 

применяют другие правила, а именно критерием резидентства считается место 

эффективного управления компании или место нахождения исполнительных 

органов38. Также встречаются государства, где действует смешанная система, 

применяются и формальный критерий (место регистрации) и место ведения 

эффективного контроля.  

                                                 
32 Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294/1, 

10.11.2001); Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with 

regard to the involvement of employees (OJ L 294, 10.11.2001). 
33 Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statue for a European Cooperative Society (SCE) (OJ L 

207, 18.08.2003); Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative 

Society with regard to the involvement of employees (OJ L 207, 18.08.2003). 
34 Council Directive 2003/123/EC of 22 December 2003 amending Directive 90/435/EEC on the common system of 

taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (OJ L 7/41, 13.01.2004). 
35 Council Directive 2005/19/EC of 17 February 2005 amending Directive 90/434/EEC 1990 on the common system of 

taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different 

Member States (OJ L 58/19, 04.03.2005). 
36 Proposal for a Council directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made 

between associated companies of different Member States Proposal COM(2011)714 final. 11.11.2011. 
37 Если компания зарегистрирована в одном государстве, она автоматически является налоговым резидентом этого 

государства. 
38 Так, компания, зарегистрированная на Кипре, управляемая не с Кипра, а например, из Голландии не считается 

резидентом Кипра, а считается резидентом Голландии. 
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Относительно, того является ли компания резидентом государства-члена 

ЕС, должны приниматься во внимание не только правила внутреннего 

законодательства
39

. В соглашениях, которые приняты на основе модельной 

конвенции ОЭСР, есть такое правило (tie-breaker rule) (Статья 4(3) Модельной 

Конвенции ОЭСР), в соответствии с которым компания считается резидентом 

того государства, где находится место эффективного управления (place of effective 

management). Соответственно, если место эффективного управления у компании 

будет находиться за пределами ЕС, несмотря на то, что по внутреннему 

законодательству компания является резидентом государства-члена ЕС, к такой 

компании директивы ЕС не будут применяться
40

. 

Третьим условием для признания компании компанией из государства-

члена является то, что компания должна быть плательщиком корпорационного 

налога, указанного в приложении к директиве. В директивах приводится перечень 

наименований корпорационных налогов в государствах – членах ЕС
41

.  

(3) Субъекты правоотношений  

Директивы применяются к компаниям из государств-членов ЕС. Каждая 

директива предъявляет дополнительные требования к компаниям, только при 

выполнении, которых применение директив будет допустимо. Основными 

понятиями являются «материнская», «дочерняя» и «зависимая» компании.  

Проценты и роялти, возникшие в одном государстве-члене ЕС, подлежат 

освобождению от уплаты налога у источника при выплате в другое государство-

член ЕС, если платежи совершаются между взаимозависимыми компаниями, при 

соблюдении определенных условий
42

. В соответствии с директивой о процентах 

                                                 
39 Так, например, если компания по внутреннему законодательству является резидентом государства-члена ЕС, но 

у этого государства есть международное соглашение об избежании двойного налогообложения между третьей 

страной, не являющейся членом ЕС, и в соответствии с законодательством третьего государства компания является 

резидентом третьего государства, то применяется положение, предусмотренное в договоре. 
40 Lang Michael, Pasquale Pistone, Josef  Schuch, Claus Staringer Introduction to European Tax Law: Direct Taxation // 

Spiramus, 2013. P. 134. 
41 Так, например, в приложении указаны следующие налоги: корпорационный налог в Дании (selskabsskat in 

Denmark), корпорационный в Германии (Koerperschaftssteuer in Germany), корпорационный налог в 

Великобритании (corporation tax in the United Kingdom). 
42 Pîrvu Daniela Corporate Income Tax Harmonization in the European Union / Palgrave Macmillan, 2012. P. 187. 
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предусмотрено два вида взаимозависимости
43

. Первая - это вертикальная 

взаимозависимость
44

. Второй вид взаимозависимости – это горизонтальный вид, 

это ситуация, при которой одна компания владеет определенной долей в капитале 

как выплачивающей, так и получающей компании. Необходимо отметить, что 

владение должно быть только прямым (direct), косвенное владение не позволяет 

соответствовать критерию взаимозависимости. Первоначально, в проекте 

Европейской Комиссии от 1998 года содержалась идея, что директива должна 

охватывать и косвенное владение, однако этот проект был отвергнут
45

. В статье 3 

директивы о процентах закреплено, что компания является «зависимой 

компанией» при условии, что (1) первая компания прямо владеет не менее чем 

25% уставного капитала второй компании; (2) вторая компания прямо владеет не 

менее чем 25% уставного капитала первой компании; (3) третья компания прямо 

владеет не менее чем 25% уставного капитала как в первой, так и во второй 

компании. Европейская комиссия опубликовала предложение по изменению 

директивы 2003/49/EC
46

. В соответствии с предложенными изменениями порог 

участия должен быть снижен до 10%. В директиве о материнских компаниях доля 

участия составляет 10%.
47

 На данный момент доля участия для признания 

компании зависимой или дочерней не совпадает. В директиве о слияниях, доля 

участия принимающей компании в капитале передающей должна составлять не 

менее 10%. Государства-члены ЕС могут заменить критерии установления 

минимального владения в капитале компании на критерий участия, дающего 

право голоса
48

.  

Государство в своем законодательстве, может предусмотреть условие, что 

                                                 
43 Lang Michael, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer Introduction to European Tax Law: Direct Taxation // 

Spiramus, 2013. P. 182. 
44 Компания, выплачивающая проценты/роялти владеет напрямую долей в капитале компании, получающей 

проценты/роялти или компания, получающая проценты/роялти владеет долей в капитале компании, 

выплачивающей проценты/роялти. 
45 Weber Dennis European Direct Taxation: Case Law and Regulations. Second Edition, Kluwer Law International, 2010. 

P.15. 
46 Proposal for a Council directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made 

between associated companies of different Member States Proposal COM(2011)714 final. 11.11.2011.  
47 Ранее эти показатели были иными. С 1 января 2005 г до 31 декабря 2006 года доля участия должна была быть 

20%; с 1 января 2007 по 31 декабря 2008 г доля составляла 15%, с 1 января 2009 года доля - 10%. 
48 Lang Michael, Pasquale Pistone, Josef  Schuch, Claus Staringer Introduction to European Tax Law: Direct Taxation // 

Spiramus, 2013. P. 189. 
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для того, чтобы воспользоваться льготами по директиве о процентах, компания 

должна владеть в капитале другой компании не менее 25% в течение не менее 

двух лет
49

. Такие условия, например, предусмотрены в законодательстве 

Португалии. В отчете Европейской Комиссии указывается, что ни одно 

государство не снизило размер доли участия, хотя с точки зрения формулировки 

директивы снижение порога участия допустимо, а повышение не допустимо
50

.  

Помимо критерия «взаимозависимость» компаний, директива о процентах 

разрешает государствам применять и временной критерий. В статье 1(10) 

директивы предусмотрено, что государство вправе не предоставлять льготы по 

директиве, если компания не может доказать, что она владела долей в капитале 

другой компании в течение не менее двух лет. 

Такой же временной критерий предусмотрен и в директиве о дочерних 

компаниях (статья 3, пункт 2(b)). Введение этого критерия направлено на борьбу с 

налоговыми злоупотреблениями, когда одна компания владеет долей в компании 

другой только для того, чтобы получить налоговые льготы, предусмотренные 

директивой, и у такого владения нет цели продолжаться далее
51

. 

(4) Наличие положений, направленных на борьбу с налоговыми 

злоупотреблениями 

Общей чертой помимо цели принятия для директивы о процентах и 

директивы о слияниях является наличие положения о том, что государство-член 

ЕС может не предоставлять льготы по директиве, если основной целью такой 

операции является налоговая выгода (15, п.1а. директивы о слияниях, статья 5 

директивы о процентах). Целью данного положения является предотвращение 

налоговых уклонений и налоговых злоупотреблений. Тот факт, что у 

совершаемой операции нет законной коммерческой цели (valid commercial reason), 

такой как реструктуризация или рационализация деятельности компании создает 

презумпцию, что основной или одной из основных целей совершаемой операции 

                                                 
49 Weber Dennis Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration // IBFD, 2010. P.219. 
50 COM(2009) aaa final Report from the Commission to the Council in accordance with Article 8 of Council Directive 

2003/49/EC on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated 

companies of different Member States. 
51 Joined Cases C-283/94, C-291-94 и C-292/94 Denkavit International BV a.o. v Bundesamt für Finanzen 17.10.1996.  
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является налоговые уклонения (tax evasion) и стремление избежать 

налогообложения (tax avoidance)
 52

.  

Стремление избежать налогообложения (минимизация налогового бремени) 

(tax avoidance) обычно связывают с юридическими лицами 

(налогоплательщиками). Обычно, избежание налогообложения происходит в 

рамках закона, однако, с нарушением духа закона
53

. Компании используют 

методы агрессивного налогового планирования, пробелы в правовом 

регулировании и расхождения в правовом регулировании различных государств-

членов ЕС. Если единственной целью операции является минимизация налогового 

бремени, то в данном случае такая цель не рассматривается как надлежащая 

коммерческая цель. Минимизация налогообложения может быть сопутствующей 

целью, но не основной. При определении, является ли основным мотивом 

операции уклонение от уплаты налога, учитываются все факты
54

.  

Бремя доказывания относительно применения положения о 

непредоставлении преимуществ по директиве лежит на государстве, которое 

заявляет, что целью операции является уклонение от уплаты налогов и 

государство отказывается применять льготы, предусмотренные директивой. 

Бремя доказывания наличия надлежащей коммерческой цели лежит на 

налогоплательщике, поскольку у налогоплательщика больше возможностей 

доказать данный факт, именно налогоплательщик знает структуру своих 

компаний, структуру и специфику своего бизнеса, который нуждается в 

реструктуризации или рационализации. 

Изначально, применение положений, направленных на борьбу с 

налоговыми уклонениями было исключением, у государства должны были быть 

                                                 
52 Под налоговым уклонением (tax evasion) понимают намеренное сокрытие доходов или активов, для того, чтобы 

не платить налоги. Данное поведение является незаконным. Его могут совершать как физические, так и 

юридические лица. 
53 COM(2015) 136 final Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on tax 

transparency to fight tax evasion and avoidance. Brussels, 18.03.2015. 
54 Так, например, если одна крупная компания сливается с другой, причем первая компания прекращает свое 

существование, но передает все свои убытки, которые могут быть зачтены при исчислении уплаты налога на 

прибыль принимающей компании. Такая совокупность фактов может создать презумпцию, что операция 

совершается с целью избежания налогообложения. Однако, не всегда такая комбинация фактов автоматически 

ведет к признанию того, что операция совершена без надлежащей коммерческой цели. В каждом случае решение 

принимается индивидуально на основе всех фактов. 
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веские основания. Сейчас государства все активнее применяют положения, 

направленные на борьбу с налоговыми злоупотреблениями. Однако, в любом 

случае налогоплательщику должна быть предоставлена возможность доказать 

наличие надлежащей коммерческой цели.  

Изначально директива о материнских компаниях не содержала положения, 

позволяющего государствам не предоставлять преимущества, предусмотренные 

директивой. Было предусмотрено, что директива не ограничивает возможность 

применения внутренних или положений международных договоров, 

направленных на предотвращение мошенничества или злоупотреблений (ст.1, п. 2 

Директивы о материнских компаниях). Аналогичная формулировка встречается и 

в директиве о процентах и роялти в статье 5 (Мошенничества и злоупотребления).  

27 января 2015 года Совет ЕС внес в Директиву о материнских и дочерних 

компаниях (2011/96/EU) поправки
55

. В соответствии с поправками государство-

член ЕС не должно предоставлять льготы, предусмотренные в директиве, во-

первых, в случае если основной целью операции является получение налоговой 

выгоды (obtaining a tax advantage), которая не соответствует цели принятия 

директивы, а во-вторых, преимущества по директиве не должны предоставляться 

по операциям, которые не отвечают критерию «подлинности» (genuine)
56

.  

Также в директиве предусмотрено, что государства могут применять 

внутренние или положения налоговых договоров, которые необходимы для 

предотвращения избежания (tax avoidance) или уклонения от уплаты налога (tax 

evasion) или злоупотребления налоговым законодательством (abuse). 

Таким образом, основной смысл изменений в директиву, направленных на 

противодействие агрессивному налоговому планированию, состоит в том, чтобы 

ограничить доступ к преимуществам, предоставляемых Директивой 

корпоративным структурам, которые не ведут реальной экономической 

                                                 
55 Council Directive (EU) 2015/121 of 27 January 2015 amending Directive 2011/96/EU on the common system of 

taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, (OJ L 21/1, 28.01.2015). 
56 В директиве уточняется, что операции являются искусственными (not genuine), если они не преследуют 

надлежащей коммерческой цели (valid commercial reasons), которая отражает экономическую реальность. 
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деятельности, а создаются исключительно с целью получения преимуществ 

директивы.  

Очень важным положением, позволяющим предотвращать 

злоупотребления, является положение о фактическом получателе дохода, 

предусмотренное в директиве о процентах. Данное положение имеет своей целью 

не предоставлять косвенно льготы по директиве компаниям из третьих стран
57

. 

Льготами по директиве может пользоваться только фактический получатель 

дохода (или бенефициарный собственник) (beneficial owner).  Фактическим 

получателем дохода считается компания, которая получает такие платежи в своих 

собственных интересах, а не в качестве посредника, в чужих интересах, к 

которым относятся агент, доверительный собственник или другое 

уполномоченное лицо (ст.1, п.4 директивы о процентах). Обычно под 

фактическим получателем дохода понимается лицо, имеющее право определять 

экономическую судьбу платежа
58

.  

Термин бенефициарный собственник встречается и в международных 

налоговых соглашениях
59

. Номинальные держатели, агенты, кондуиты не вправе 

претендовать на льготы, предусмотренные Налоговым соглашением.  

Также в этом контексте стоит различать понятие конечный бенефициар 

(ultimate beneficiary). Конечный бенефициар, это всегда физическое лицо, которое 

контролирует компанию. Понятие конечный бенефициар не относится к 

применению льгот по директиве или по соглашениям, это понятие используется 

для целей борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным 

путем
60

.  

                                                 
57 Ben J.M. Terra, Peter Wattel, European Tax Law, 6th Edition, Wolters Kluwer. 2012. P. 629. 
58 Если получатель платежа является лишь транзитным элементом, кондуитом, который перечисляет денежные 

средства дальше по указанию другого лица, то данное лицо не должно быть признано фактическим получателем 

дохода и к нему не применяются положения директивы. 
59 В комментарии по вопросам применения термина «бенефициарный собственник» в Модельной Налоговой 

Конвенции 2011-2012 гг «бенефициарный собственник» определяется как лицо, которое имеет фактическое право 

на обладание доходом, определяющее «экономическую судьбу» полученного дохода и которое не ограничено 

договорным или иным обязательством по перечислению дохода третьему лицу (unconstrained be a contractual or 

legal obligation to pass on the payment received to another person) // Clarification of the meaning of “beneficial owner” in 

the OECD Model Tax Convention), доступно по ссылке http://www.oecd.org/tax/treaties/47643872.pdf 
60 В российской терминологии существует понятие «бенефициарный владелец». В соответствии с внутренним 

российским национальным законодательством бенефициарным владельцем считается физическое лицо, которое, в 

конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 
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Таким образом, основываясь на комментариях к Модельной Конвенции 

Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (далее ОЭСР) 

понятие «фактический получатель дохода» должно трактоваться исходя из задач 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения, с учетом 

таких основных принципов договоров, как «предотвращение злоупотребления 

положениями договора» и «преобладание сущности над формой» (substance over 

form). Данная доктрина используется и в практике Суда ЕС. Подход, 

выработанный в рамках ОЭСР, что фактическим получателем дохода должно 

признаваться лицо, которое не только обладает правом на получение дохода, но и 

должно быть лицом, определяющим дальнейшую «экономическую судьбу» 

полученного дохода, применяется и в России
61

. В иностранной литературе, в 

решениях Суда ЕС, в международных налоговых договорах термин «beneficial 

owner» мы будем переводить как фактический получатель дохода или как 

«бенефициарный собственник», но не как «бенефициарный владелец».  

Директива о материнских компаниях не содержит требования, чтобы 

получатель дивидендов являлся фактическим получателем дохода. Такая 

ситуация создает возможности для злоупотреблений со стороны 

недобросовестных налогоплательщиков.  

 

 

 

1.1.2 Правовые средства и способы устранения налоговых барьеров, 

предусмотренные в директивах о прямом налогообложении 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 

Как видно из определения понятие «бенефициарный владелец» в российской терминологии тождественно понятию 

конечный бенефициар, но имеет абсолютно другое значение по сравнению с понятиями фактический получатель 

дохода или «бенефициарный собственник» // Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
61 Письмо Минфина России от 30 декабря 2011г. № 03-08-13/1, Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-

00-РЗ/16236, Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 24 июля 2014 

г. № 03-08-05/36499. 
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Ключевым критерием для анализа директив в сфере прямого 

налогообложения являются правовые средства и способы устранения налоговых 

барьеров на пути эффективного функционирования внутреннего рынка, которые 

закрепляются в директивах. 

Директива о слияниях 

Изначально директива о слияниях применялась к следующим видам 

операций: слияние, разделение, передача активов, обмен акциями. В результате 

принятия консолидированной версии директивы о слияниях
62

, она также 

применяется к частичному разделению и переносу зарегистрированного офиса 

Европейской компании или Европейского кооперативного общества из одного 

государства-члена в другое государство-член ЕС. 

Под слиянием (merger) подразумевается операция в силу, которой, одна или 

более компаний, прекращают ведение своей деятельности, передают все свои 

активы и пассивы другой действующей компании в обмен на акции этой другой 

компании или новой компании, которую они создают. Другой вариант слияния, 

это когда компания прекращает свою деятельность и передает все свои активы и 

пассивы компании, которая владеет всем капиталом передающей компании, по 

факту дочерняя компания передает все свои активы своему акционеру 

(материнской компании) (ст.2, п.1 директивы). Таким образом, директива 

выделяет три вида слияния: (1) слияние с существующей компанией; (2) слияние с 

вновь создаваемой компанией; (3) слияние дочерней компании со своей 

материнской компанией. Встречное удовлетворение, которое получают участники 

передающей компании, может быть как уже существующие акции принимающей 

компании, так и вновь выпущенные акции. Также встречное удовлетворение 

может быть денежным, но размер денежного удовлетворения не должен 

превышать 10% от номинальной (или в случае ее отсутствия балансовой 

                                                 
62 Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, 

partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the 

transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (OJ L 310, 25.11.2009). 



36 

 

стоимости) акций, выпущенных принимающей компанией, которые причитались 

бы участникам передающих компаний
63

.  

Под разделением (division) понимается операция, в результате которой 

прекращает деятельность одна компания, она передает все свои активы двум или 

более новым или существующим компаниям в обмен на акции этих компаний, 

акции получают участники (акционеры) передающей компании (Ст. 2, п. (b) 

директивы). Под частичным разделением (partial division) подразумевается 

операция, в силу которой передающая компания передает одно или несколько 

направлений деятельности, но при этом сохраняет свое существование и 

сохраняет за собой минимум одно направление деятельности, а принимающая 

компания выпускает акции, которые передает участникам передающей компании. 

Вместо акций участники передающей компании могут получить денежное 

вознаграждение за переданные направления деятельности передающей компании. 

Размер денежного удовлетворения в этом случае не должен превышать 10% от 

номинальной (или в случае ее отсутствия балансовой стоимости) акций, 

выпущенных принимающей компании, которые причитались бы участникам 

передающих компаний. Основное отличие частичного разделения от разделения 

состоит в том, что при разделении передающая компания перестает существовать, 

а при частичном разделении передающая компания продолжает существовать как 

юридическое лицо.  

Передача активов (transfer of assets) (ст. 2, п. (d) директивы) определяется 

как операция, в результате которой одна компания, не прекращая свою 

деятельность, передает все или одно из направлений своей деятельности (branch 

of its activity) другой компании в обмен на акции этой другой компании. Обмен 

акциями (exchange of shares) предусматривает приобретение акций одной 

компании другой компанией путем предоставления взамен акций этой другой 

компании участникам первой компании (Ст. 2, п. (e) директивы).  

                                                 
63 Директива не устанавливает требования относительно, того, кто может быть участником передающей компании. 

Поэтому акционерами передающей компании могут быть как физические, так и юридические лица, причем они 

могут быть налоговыми резидентами любого государства. 
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Под переносом зарегистрированного офиса понимают операцию, в силу 

которой, Европейская копания или европейское кооперативное общество без 

ликвидации или создания нового юридического лица переносит свой 

зарегистрированный офис из одного государства-члена ЕС в другое государство-

член ЕС (ст. 2, п. (k) директивы).  

Поскольку основной целью директивы о слияниях является устранение 

фискальных барьеров на пути трансграничной реорганизации, касающейся 

компаний из двух и более государств-членов ЕС, реорганизации в компании 

должны подлежать такому же налогообложению, как если бы эти реорганизации 

были внутренними реорганизациями, не затрагивающими несколько государств-

членов ЕС. Поэтому все правила, установленные в директиве, преследуют 

указанную выше цель.  

Необходимо отметить сферу применения директивы о слияниях, она 

распространяется только на слияния, разделения, частичные разделения, передачу 

активов и обмен акциями, в которых участвуют компании из двух и более 

государств-членов ЕС. Операции между компанией из одного государства-члена 

ЕС и ее постоянным представительством в другом государстве-члене с точки 

зрения формулировки директивы не подпадают под действие директивы (Ст. 1 п. 

(а) директивы). Данное положение отличает директиву о слияниях от директивы о 

процентах и роялти
64

.  

Однако, некоторые государства, имплементируя положения директивы в 

свое законодательство, расширили сферу применения правил, предусмотренных 

для трансграничных реорганизаций на внутренние реорганизации, если в 

реорганизации участвует постоянное представительство из другого государства-

члена ЕС. Данное расширение обусловлено тем, что налогообложение внутренних 

реорганизаций при участии постоянного представительства в другом государстве 

не должно создавать препятствий для реализации четырех экономических свобод.  

Так, например, в Италии, в Кодексе о налоге на доход (статьи 178 - 181) 

                                                 
64 В директиве о процентах четко закреплено, что директива применяется при выплате процентов и роялти от 

одной компании из одного государства-члена другой компании из другого государства-члена или постоянному 

представительству выплачивающей компании, находящемуся в другом государстве-члене. 
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закреплено, что слияние компании, резидента Италии и компании, резидентной в 

другом государстве-члене ЕС, или слияние между двумя компаниями 

резидентными в двух государствах-членах ЕС и постоянным представительством, 

находящимся в Италии, подлежат регулированию в соответствии с директивой и 

могут быть совершены без немедленного налогообложения прироста капитала
65

.  

Что касается распространения действия директивы на реорганизации с 

участием компании, зарегистрированной за пределами ЕС, но являющейся 

участником Европейского экономического пространства, то исходя из 

буквального прочтения директивы, она не распространяется на такие 

реорганизации. Однако, вследствие распространения свободы учреждения между 

странами ЕС и странами Европейского экономического пространства, 

налогообложение должно быть аналогичным и не создавать препятствий на пути 

реализации этой экономической свободы.  

Государства-члены ЕС, имплементируя положения директивы, могут также 

расширить сферу ее применения. Италия, например, расширила сферу 

применения положений директивы на слияния между компаниями из одного 

государства-члена ЕС и постоянным представительством из Италии и даже на 

компании не из государств-членов ЕС с постоянным представительством, 

находящимся в Италии
66

.  

Для Италии ключевым моментом применения положений директивы 

(предоставление отсрочки уплаты налога на прирост капитала) является факт 

передачи итальянских активов принимающей компании, у которой есть 

постоянное представительство в Италии, с обязательным условием дальнейшего 

применения правил об амортизации и исчисления налога (carryover basis) к 

потенциальному приросту капитала. Данное условие позволяет Италии сохранить 

свое право по налогообложению прироста капитала при последующей передаче 

активов. 

                                                 
65 Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui 

redditi. (GU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario). 
66 Risoluzione del 3 dicembre 2008, n.470/E: applicabilità del regime di neutralità fiscale a una fusione tra soggetti esteri 

(Заключение налоговых органов Италии 470/Е от 3 декабря 2008 года). 
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Директива устанавливает минимальное количество требований по 

налогообложению операций, которые входят в сферу ее применения. Детальное 

регулирование операций напрямую зависит от положений внутреннего 

законодательства государств-членов ЕС.  

Базовые принципы закреплены в статьях с 4 по 8 директивы о слияниях. 

Статья 4 не применяется к налогообложению такой операции как обмен акциями, 

поскольку в силу своей природы в ходе этой операции не происходит передача 

активов, а происходит смена собственников ценных бумаг.  

К передаче активов применяются статьи 4, 5 и 6 директивы о слияниях. Это 

ограничение обусловлено тем, что операция передачи активов это операция 

между двумя компаниями, правила о передаче активов не распространяются на 

операцию между компанией и ее акционером. Статьи 12-14 касаются 

налогообложения при смене зарегистрированного адреса Европейской компании 

или Европейского кооперативного общества.  

Основным положением директивы о слияниях является то, что операции, 

которые регулируются директивой (слияния, разделения, частичные разделения, 

обмен акциями, передача активов), не должны влечь немедленного 

налогообложения. Налогоплательщикам (передающим компаниям или 

акционерам передающих компаний, получающих акции принимающей компаний) 

должна быть предоставлена отсрочка по уплате налога до момента реализации 

активов.  

В соответствии с правилом, которое установлено в директиве о слияниях 

(ст. 4 директивы), слияние, разделение или частичное разделение не влекут 

налогообложения прироста капитала, рассчитываемого исходя из разницы между 

реальной стоимостью переданных активов и пассивов и их стоимостью для целей 

налогообложения
67

.  

Переданными активами и пассивами (transferred assets and liabilities) 

считаются такие активы и пассивы передающей компании, которые в результате 

                                                 
67 Под стоимостью для налогообложения понимается стоимость активов, на основании которой исчислялся бы 

налог на прирост капитала, если бы эти активы были отчуждены (sold) во время проведения слияния, разделения 

или частичного разделения. 
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слияния, разделения, частичного разделения, будут эффективно связаны с 

постоянным представительством получающей компании в государстве 

передающей компании и будут участвовать в процессе генерирования прибыли 

или убытков, принимаемых во внимание для исчисления налога. Таким образом, 

исходя из текста директивы, отсрочка уплаты налога предоставляется только в 

том случае, если активы и пассивы, которые передаются, должны остаться 

связанными с постоянным представительством получающей компании, которое 

находится в государстве резидентства передающей компании. Дело в том, что 

только в этом случае государство резидентства передающей компании сохраняет 

за собой право обложить налогом потенциальный доход от последующей 

передачи или реализации переданных активов.  

Если бы не была принята директива, и не действовало такое правило, то при 

слиянии или разделении, у компании, которая передавала свои активы и пассивы, 

возникала бы обязанность по уплате налога на прирост капитала, поскольку 

передача активов рассматривалась бы как отчуждение активов. Налог нужно было 

бы уплачивать с разницы между ценой, за которую активы были приобретены и 

ценой, за которую активы были проданы. Как видно из данного примера, такая 

ситуация тормозила бы мобильность движения капитала и создавала препятствия 

на пути свободы учреждения для граждан ЕС. Именно для того, чтобы не 

создавать барьеры на пути функционирования внутреннего рынка, создано данное 

правило, которое имплементировано в положения национального 

законодательства.  

Необходимо отметить, что в случае если переданные активы не связаны с 

постоянным представительством принимающей компании в государстве 

передающей компании, то формально директива не применяется и может 

возникнуть налогообложение. Однако, как было показано выше, это создает 

препятствие для реализации свободы учреждения, поэтому государство в силу 

гарантирования экономических свобод вынуждено отказываться от немедленного 

налогообложения прироста капитала, даже при отсутствии связи между активами 

и постоянным представительством, находящимся в государстве передающей 
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компании. В данном случае речь идет о так называемом налогообложении при 

выходе (exit taxation).  

В директиве также отсутствует четкое регулирование ситуации, при 

которой активы, которые были связаны с постоянным представительством в 

результате операции, входящей в сферу применения директивы, в последующем 

были отчуждены. Налоговые последствия такого последующего отчуждения 

должны быть урегулированы внутренним законодательством государства-члена 

ЕС, при разработке которого необходимо принимать во внимание экономические 

свободы, гарантированные в ДФЕС. 

Недостатком директивы о слияниях также является отсутствие определения 

«постоянное представительство». Концепция постоянного представительства есть 

в директиве о материнских компаниях и в Модельной Конвенции ОЭСР. На 

сегодняшний день нет судебной практики, где Суд ЕС указывает, что концепция 

постоянного представительства в директиве о слияниях имеет тоже значение, что 

и в директиве о материнских компаниях. 

Правило, установленное в статье 4 директивы о слияниях, также 

применяется и для компаний, которые в соответствии с законодательством 

государства-члена ЕС являются налогово-прозрачными (fiscally transparent). 

Данное положение отсутствовало в первоначальной версии директивы, оно 

появилось только в новой директиве 2009 года. В налогово-прозрачных 

организациях весь доход, получаемый такой компанией, принадлежит его 

участникам, соответственно при совершении операций, входящих в сферу 

применения директивы, государство регистрации такой компании не может 

облагать налогом потенциальный прирост капитала, возникающий в результате 

передачи активов. Только доходы самих участников таких налогово-прозрачных 

компаний могут подлежать налогообложению (ст.11 директивы). 

В директиве о слияниях закреплены условия, при соблюдении которых 

прирост капитала, образуемый в результате совершения операций, входящих в 

сферу применения директивы, не подлежит налогообложению (ст. 4, п. 4). Таким 

условием является требование, чтобы принимающая компания применяла к 
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переданным активам те же правила об амортизации (снижение, списание 

стоимости фиксированных активов) и исчисляла доходы и расходы в отношении 

переданных активов и пассивов для целей налогообложения, как если бы такая 

передача не имела места.  

В данном случае применяется принцип продолжения (continuity principle) 

применения тех же правил, которые действуют в государстве передающей 

компании
68

. Данное положение направлено на предотвращение злоупотреблений 

со стороны налогоплательщиков. В директиве также уточняется, что если в 

государстве принимающей компании предусмотрено, что принимающая 

компания может применять к переданным активам другие правила об 

амортизации, отличные от правил, предусмотренных в государстве передающей 

компании, то в отношении таких активов не применяются положения директивы о 

слияниях. 

В соответствии с другим правилом, государства-члены ЕС должны 

предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить полное или частичное 

освобождение от налогов фондов на непредвиденные расходы или резервных 

фондов, надлежащим образом созданных передающей компанией и не 

производных от постоянных представительств (ст. 5 директивы). Такие резервные 

фонды могут быть перемещены постоянными представительствами с тем же 

налоговым освобождением, в результате получающая компания приобретает 

права и обязанности изначально передающей компании
69

.  

Следующее правило это так называемое правило о переносе убытков 

(takeover of losses) (ст. 6 Директивы), в соответствии с которым принимающей 

компании из одного государства-члена ЕС будет разрешено зачесть убытки (take 

over losses) передающей компании из другого государства-члена ЕС, которые не 

                                                 
68 В налоговом праве существует так называемая конвертация активов (rollover), при которой одни активы 

конвертируются в другие активы, но при этом не возникает налоговых последствий. В данном случае эта 

конвертация возможна, при продолжении применения правил об амортизации к переданным активам, как в 

ситуации, если бы активы не были переданы. 
69 Исключением из этого правила является ситуация, при которой резервные фонды передаются постоянному 

представительству, которое находится за пределами ЕС. В этом случае государство регистрации передающей 

компании может реализовать свое налоговое право. Главное, чтобы данная реализация не противоречила 

положениям ДФЕС. 
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были учтены ею для целей налогообложения. Это же правило распространяет 

свое действие на зачет таких убытков постоянным представительством 

принимающей компании на территории, где была зарегистрирована передающая 

компания
70

.  

Также в директиве установлено специальное правило для принимающих 

компаний, которые участвуют в капитале передающей компании. В случае, когда 

принимающая компания имеет участие в капитале передающей компании, любые 

доходы, причитающиеся получающей компании на момент прекращения ее 

участия, не подлежат налогообложению (ст. 7 директивы). Применительно к 

этому правилу государствам было дано право предусмотреть в своем 

законодательстве условие, что доля участия в капитале должна быть не менее 10% 

(С 1 января 2009 года)
 71

, в противном случае данное правило может не 

применяться. 

Средством правового регулирования налогообложения доходов, 

возникающих при слияниях, разделениях, частичных разделениях между 

компаниями из разных государств-членов ЕС, является директива, которая 

содержит в себе основные правила регулирования, при имплементации этой 

директивы государства могут устанавливать дополнительные условия. Главным 

критерием совместимости этих условий является отсутствие препятствий на пути 

функционирования внутреннего рынка.  

Что касается участников передающей компании, то доход (акции 

получающей компании), который участники передающей компании получают в 

результате слияния, разделения или обмена акциями не подлежит 

налогообложению (ст. 8 директивы). Это правило применяется также и к 

частичному разделению (ст. 8, пункт 2 директивы). В ситуации, когда акционером 

                                                 
70 Для наглядности приведем пример. В юрисдикции А зарегистрирована компания, у нее есть постоянное 

представительство в юрисдикции Б. Оба государства являются членами ЕС. Зеркальная ситуация, есть компания, 

зарегистрированная в юрисдикции Б, у которой есть постоянное представительно в юрисдикции А. Так, если 

происходит слияние компании из юрисдикции А с компанией из юрисдикции Б, при сохранении компании из 

юрисдикции Б, передающей компанией является компания из юрисдикции А. Если у компании из юрисдикции А 

были убытки, которые не были зачтены для целей налогообложения, то эти убытки могут быть зачтены при 

расчете налога в юрисдикции А для постоянного представительства компании  из юрисдикции Б. 
71 Ранее порог участия составлял 15% в директиве до 2009 года; 25% в директиве 1990 года. 
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передающей компании является налогово-прозрачная организация, то акции, 

полученные такой организацией, не подлежат налогообложению не только на 

уровне такой организации в силу самой конструкции налогово-прозрачных 

организаций, но и в силу директивы также эти акции не подлежат 

налогообложению и на уровне участников налогово-прозрачной организации (ст. 

8, пункт 3 директивы о слияниях). 

Правило, что доход акционера передающей компании в форме акций 

получающей компании не подлежит налогообложению, применяется в случае, 

когда стоимость обмененных ценных бумаг не будет меньше стоимости 

полученных ценных бумаг, в противном случае образуется прирост капитала. 

Также это правило применяется, только если акционеры передающей компании 

получают акции, при получении денежного встречного удовлетворения правило 

не применяется и возникает налогообложение, если денежное вознаграждение 

превышает 10% стоимости вновь выпущенных акций для акционеров передающей 

компании. При последующей передаче ценных бумаг государствам разрешено 

производить налогообложение прироста капитала. 

Для переноса постоянных представительств действуют специальные 

правила (ст. 10 директивы). В случае, когда активы переданы при слиянии, 

разделении, частичном разделении, или передача активов включала в себя 

постоянное представительство передающей компании, которое находилось в 

государстве-члене ЕС ином, чем государство-член ЕС передающей компании, 

последнее государство (государство передающей компании) должно отказываться 

от каких-либо прав по налогообложению такого постоянного представительства. 

Государство-член ЕС передающей компании может восстановить в 

налогооблагаемой прибыли этой компании такие убытки постоянного 

представительства, которые могли быть ранее зачтены и которые не были 

возмещены.  

Государство, в котором находится постоянное представительство, и 

государство принимающей компании применяют положения директивы о 

слияниях к операции по передаче активов так, как если бы государство, в котором 
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находится постоянное представительство, являлось бы государством передающей 

компании, или постоянное представительство находилось бы в государстве, в 

котором принимающая компания является резидентом. Таким образом, перенос 

постоянного представительства не должен вызывать налогообложения прироста 

капитала. 

Без ущерба положениям статьи 10, государство передающей компании 

может облагать доход постоянного представительства, если это государство 

применяет систему налогообложения всемирного дохода. В этом случае 

государство передающей компании должно предоставить освобождение от налога 

(relief), который взимался бы с таких доходов в государстве-члене ЕС, в котором 

такое постоянное представительство находится, в том же порядке и в той же 

сумме, если бы такой налог действительно взимался и уплачивался. 

Для переноса зарегистрированного офиса Европейской компании или 

европейского кооперативного общества применяются правила, повторяющие по 

сути правила, описанные выше (ст. 12-14 директивы). Такая операция не влечет 

налоговых последствий, если принимающее государство продолжает применять 

правила об амортизации, как если бы перенос офиса не происходил. Доход 

участников европейской компании также не подлежит обложению, если 

встречным удовлетворением являются акции. Также можно зачесть убытки, 

которые не были учтены. Принципы регулирования являются аналогичными. 

Каждое государство, имплементируя положения директивы, должно 

соответствовать данным принципам и правилам.  

Директива о процентах  

Прежде всего, необходимо определиться с понятиями, используемыми в 

директиве. В статье 2 директивы раскрывается содержание понятий «проценты» и 

«роялти». Понятие «проценты» означает доход от долговых требований любого 

вида, обеспеченных или нет залогом недвижимости, подтверждающих или не 

подтверждающих права на участие в прибыли должника, и в, частности, доход от 

ценных бумаг и облигаций или долговых обязательств, включая премии и 

выигрыши по этим ценным бумагам, облигациям и долговым обязательствам; 
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штраф за несвоевременные выплаты не рассматриваются в качестве процентов
72

. 

Таким образом, проценты это пассивные доходы от инвестиционной 

деятельности. Если к процентным выплатам в национальном государстве 

принимаются правила о тонкой капитализации, в соответствии с которыми 

проценты реклассифицируются в дивиденды, то к таким платежам директива не 

применяется
73

. 

Понятие «роялти» означает платежи любого вида, получаемые в качестве 

вознаграждения за пользование или за предоставление права пользоваться 

авторскими правами на любые произведения искусства, литературы или науки, 

включая кинофильмы или программное обеспечение, любой патент, торговую 

марку, дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или за 

информацию, касающуюся промышленного коммерческого или научного опыта; 

платежи за пользование или за право пользования промышленным, коммерческим 

или научным оборудованием рассматривается в качестве роялти. Таким образом, 

роялти это платеж за пользование объектом интеллектуальных прав.  

В отличие от директивы о слияниях сфера применения директивы о 

процентах охватывает не только платежи между компаниями государств-членов 

ЕС, но и платежи от постоянных представительств компаний государств-членов 

ЕС, находящихся в другом государстве – члене ЕС
74

.  

Для постоянных представительств предусмотрено условие, только при 

соблюдении которого, постоянное представительство может рассматриваться в 

качестве плательщика процентов/роялти. Таким условием является то, что такой 

платеж должен считаться подлежащим вычету расходом для постоянного 

представительства в государстве-члене ЕС, в котором находится постоянное 

представительство. Для компаний такого критерия не предусматривается. В 

литературе встречается мнение, что различные требования, предъявляемые к 

                                                 
72 Захаров, А.С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы. М. : Волтерс 

Клувер, 2010. C.297. 
73 Bärsch Sven-Eric Taxation of Hybrid Financial Instruments and the Remuneration Derived Therefrom in an International 

and Cross-border Context. Issues and Options for Reform, Springer, 2012. P. 274. 
74 Под постоянным представительством понимают постоянное место ведения деятельности, находящееся в 

государстве-члене, через которое полностью или частично ведется деятельность компании другого государства-

члена (статья 3 (с) директивы о процентах).  
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компаниям и постоянным представительствам, могут нарушать первичное право 

ЕС
75

. С таким мнением можно согласиться, поскольку в соответствии с 

принципом запрета дискриминации к налогоплательщикам в однородных 

ситуациях должны применяться одинаковые правила.  

Льготы по директиве применяются к постоянному представительству, 

только если оно совершает выплату процентов или роялти, которые имеют 

отношение к деятельности такого постоянного представительства.  

По предложению Европейской Комиссии одним из условий освобождения 

от уплаты налога у источника на проценты и роялти будет являться то, что 

данный вид дохода не должен быть освобожден от корпорационного 

налогообложения в государстве, где зарегистрирован фактический получатель 

дохода
76

. На данный момент такой критерий явно в директиве не закреплен, хотя 

очевидно, что разработчики директивы подразумевали это, поскольку в 

противном случае возникает ситуация, при которой налог не уплачивается у 

источника в силу директивы и не уплачивается в самом государстве получения в 

силу положений национального законодательства, освобождающих данный доход 

от налогообложения.  

Государства-члены ЕС могут заключать двусторонние международные 

договоры и предусматривать другие критерии для освобождения 

налогообложения у источника. Так в обновленном договоре между Норвегией и 

Кипром
77

, который вступил в силу с 1 января 2015 года, налог у источника на 

проценты и роялти отсутствует полностью.  

В договоре между Кипром и Литвой, вступившем в силу 1 января 2015, 

также отсутствует налог у источника на проценты
78

. Относительно роялти 

действует ставка в размере 5%, за исключением случаев, когда налог не 

взимается, при соблюдении условий, предусмотренных в директиве, и 

                                                 
75 Distaso M., Russo R. The EC Interest and Royalties Directive // European Taxation. –2004. – 44(4). P. – 143-154. 
76 Proposal for a Council directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made 

between associated companies of different Member States Proposal COM(2011)714 final. 11.11.2011. 
77 Convention between the Kingdom of Norway and the Republic of Cyprus for the Avoidance of Double Taxation and the 

Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income . 
78 Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Cyprus for the avoidance of double taxation with 

respect to taxes on income and on capital [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vmi.lt/en. 
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имплементированных в национальное законодательство Кипра и Литвы. 

Особенность Кипра заключается в том, что Кипр не взимает налог у источника на 

роялти, за исключением случаев, когда роялти выплачивается за пользование 

объекта интеллектуальных прав на территории Кипра.  

Также государства вправе в своем национальном законодательстве 

расширять сферу применения директивы. Так, например, начиная с 2015 года в 

Болгарии налог у источника на проценты и роялти не взимается даже в ситуации, 

когда получателем является компания, зарегистрированная за пределами ЕС при 

условии, что компания является ассоциированной с компанией из ЕС
79

. Таким 

образом, государства имеют право менять критерии, условия применения 

директивы, расширять сферу применения директивы, главное, что государства не 

могут создавать условия более обременительные для государств-членов ЕС, чем 

те условия, которые предусмотрены в директиве. 

Рассмотрим, как в Великобритании положения директивы 

имплементированы в национальное законодательство
80

. Для того, чтобы получить 

освобождение от уплаты налога у источника в Великобритании, компания из 

другого государства-члена ЕС или постоянное представительство, получающее 

проценты или роялти от источника в Великобритании, должно подать в 

налоговые органы Великобритании специальную форму
81

. При заполнении этой 

формы, компания должна доказать, что она соответствует всем критериям, 

предусмотренным в директиве. Государство регистрации является участником 

ЕС, доля участия в капитале выплачивающей компании составляет 25%. Таким 

образом, каждое государство имеет право самостоятельно определять механизм, 

процедуру освобождения от налогообложения налога у источника. 

В статье 4 директивы о процентах и роялти содержатся виды платежей, 

которые не являются выплатой процентов и роялти. К таким платежам относятся 

(1) платежи, которые рассматриваются в качестве распределения прибыли или в 

                                                 
79 Компания является ассоциированной при соблюдении условий, предусмотренных в самой директиве: 25% 

участия в капитале компании, зарегистрированной в ЕС в течение не менее 2 лет. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Bulgaria-Corporate-Withholding-taxes 
80 Income Tax Trading and Other Income Act 2005 (ITTOIA) (Закон о налоге на торговый и иной доход). 
81 URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/373917/eu-claim-form.pdf 
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качестве возврата капитала участникам компании; (2) платежи по долговым 

требованиям, подтверждающим право на участие в прибыли должника; (3) 

платежи по долговым требованиям, позволяющие кредитору обменивать свои 

права на проценты на право участия в прибыли должника; (4) платежи по 

долговым требованиям, которые предусматривают уплату основного долга в 

сроки, превышающие 50 лет, или вовсе не содержат механизм погашения суммы 

основного долга.  

Примечательно, что, несмотря на то, что директива распространяет свое 

действие на операции между зависимыми компаниями, в пункте 2 статьи 4 

директивы четко закреплено, что размер суммы процентов и роялти, к которому 

будет применяться директива должен быть таким, как если бы между 

плательщиком и получателем не было специальных взаимоотношений (special 

relationship). В данном случае применяется распространенный в налоговом праве 

принцип вытянутой руки (the arm’s length principle). Данное положение 

направлено на ограничение потенциальных злоупотреблений со стороны 

недобросовестных налогоплательщиков. Аналогичный подход закреплен в 

Модельной Конвенции ОЭСР (ст. 11 и 12). 

Также необходимо отметить, что в директиве о процентах предусмотрена 

статья о разграничении сферы применения (статья 9 директивы о процентах). В 

данной статье указывается, что действие данной директивы не затрагивает 

вопросы применения положений национального законодательства или положений 

международных договоров, которые имеют более широкий предмет 

регулирования, чем положения директивы, и предназначены для устранения или 

минимизации последствий двойного налогообложения процентов и роялти. Так, 

например, если в международном договоре, заключенном между двумя 

государствами-членами ЕС, установлен более низкий порог участия для 

освобождения от уплаты налога у источника, то должны применяться положения 

международного договора.  

Директива о материнских и дочерних компаниях 
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Основной смысл директивы закреплен в статье 5 и заключается в том, что 

прибыль дочерней компании одного государства-члена ЕС, распределяемая в 

форме дивидендов в пользу своей материнской компании из другого государства-

члена ЕС должна быть освобождена от уплаты налога у источника выплаты
82

. 

Данное положение позволяет избежать ситуации, при которой один и тот же 

доход будет облагаться в государстве дочерней компании и в государстве 

материнской компании.  

В соответствии со статьей 4 директивы о материнских компаниях за 

исключением случаев, когда дочерняя компания находится на стадии ликвидации, 

дивидендный доход, получаемый материнской компанией или постоянным 

представительством, должен быть освобожден от налогообложения в государстве 

материнской компании или материнской компании должен быть предоставлен 

налоговый вычет на сумму уплаченного корпорационного налога в государстве 

дочерней компании. Такое положение направлено на избежание двойного 

экономического налогообложения
83

.  

У государств есть право выбора методов избежания двойного 

экономического налогообложения (ст. 4 директивы). В зависимости от налоговой 

политики, которую ведет государство, могут быть использованы кредитный метод 

(credit method) и метод освобождения (exemption method). Метод освобождения 

позволяет достичь нейтральности ввоза капитала (capital import neutrality)
84

. Такой 

метод используется в Нидерландах, Люксембурге. Кредитный метод позволяет 

достичь нейтральности вывоза капитала (capital export neutrality), данный метод 

ранее использовался в Великобритании.  

                                                 
82 Lessambo Felix Fundamentals of European Union Direct Tax 2010 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.a mazon.com/Fundamentals-European-Union-Direct-Tax/dp/1434999513. 
83 Двойное экономическое налогообложение это налогообложение одного и того же дохода дважды. Так, в 

обычной ситуации, при трансграничных операциях, между государствами, не являющимися членами ЕС, и при 

отсутствии международных договоров, перед тем, как распределить дивиденды своей материнской компании, 

дочерняя компания платит корпорационный налог в стране источнике дивидендов. При получении дивидендов, 

материнская компания включает данный доход в налогооблагаемую прибыль по корпорационному налогу и 

уплачивает налог. В таком случае, возникает ситуация, при которой доход (дивиденды), который уже был обложен 

на уровне дочерней компании (выплачивающей), будет подлежать налогообложению на уровне принимающей 

компании (материнской). 
84 Cordes Joseph J., Ebel Robert D., Gravelle Jane The Encyclopedia of Taxation & Tax Policy / The Urban Institute Press, 

2005. P. 407. 
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Метод освобождения подразумевает полное освобождение дивидендного 

дохода от налогообложения на уровне принимающей компании (материнской 

компании), т.е. доход не включается в налогооблагаемую базу и соответственно 

не подлежит налогообложению. Если государство, использует кредитный метод, 

то дивидендный доход включается в налогооблагаемую базу по корпорационному 

налогу материнской компании, но материнской компании предоставляется право 

налогового вычета на сумму налога, который был уплачен на уровне дочерней 

компании. Государства могут применять и другие положения своего 

законодательства и положения международных договоров, направленные на 

избежание или уменьшение двойного экономического налогообложения (ст. 7 

директивы). 

Если государство материнской компании рассматривает дочернюю 

компанию как фискально-транспарентную структуру в соответствии с 

внутренним законодательством государства материнской компании, то прибыль, 

распределяемая этой дочерней компанией, освобождается от налогообложения, 

поскольку вся прибыль такой дочерней компании принадлежит материнской 

компании в той доли, которая принадлежит материнской компании, и с этого 

дохода налог уже был уплачен на уровне материнской компании еще до 

распределения прибыли.  

Налог, уплаченный в стране источнике самой дочерней компанией, ее 

дочерней компанией и дочерней компанией, находящейся далее по цепочке 

владения внизу (lower-tier subsidiary) подлежит налоговому вычету в государстве 

материнской компании, если дочерние компании соответствуют критериям, 

закрепленным в директиве (ст. 4, п. 1(b) директивы).  

Несмотря на это государства материнской компании сохраняют за собой 

право не рассматривать в качестве расходов материнской компании, которые 

снижают налогооблагаемую прибыль материнской компании, любые расходы 

дочерней компании, связанные с распределением прибыли (losses resulting from 

the distribution of the profits) и любые расходы одной компании, связанные с 
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участием в капитале другой компании (charges relating to the holding) (ст. 4, п. 3 

директивы). 

Однако, государства члены ЕС могут пользоваться таким правом, только в 

соответствии с четырьмя фундаментальными свободами, гарантированными в 

учредительных договорах
85

. В деле C-168/01 установлено, что государства не 

могут пользоваться таким правом и устанавливать ограничения по отнесению 

расходов на участие в капитале одной компании в расходы материнской 

компании, если такое ограничение не применяется при исключительно 

внутренних операциях (при участии обеих компаний из одного государства-члена 

ЕС). 

Таким образом, основными выводами к первому параграфу первой главы 

настоящего диссертационного исследования являются:  

1) Регулирование прямых налогов напрямую не отнесено к совместной 

компетенции ЕС и государств-членов ЕС, однако при реализации своих 

налоговых полномочий государства-члены ЕС должны соблюдать право ЕС и не 

применять положения национального законодательства, которые могут создавать 

препятствия на пути эффективного функционирования внутреннего рынка. 

2) Несмотря на отсутствие в учредительных договорах указания на 

гармонизацию прямых налогов, в учредительных договорах упоминается о 

сближении законодательных положений государств-членов ЕС, непосредственно 

влияющих на создание или функционирование внутреннего рынка. Поскольку от 

правил налогообложения зависит эффективное функционирование внутреннего 

рынка, можно утверждать, что в сфере прямых налогов на уровне ЕС происходит 

гармонизация и сближение законодательства.  

3) Основной правовой формой имплементации права ЕС о прямом 

налогообложении является директива. Общими признаками для всех трех 

рассмотренных директив являются: цели принятия, наличие положений, 

направленных на борьбу с налоговыми злоупотреблениями, а также закрепление 

способов избежания двойного налогообложения при трансграничных операциях.  

                                                 
85 Case C-168/01Bosal Holding BV v Staatssecretaris van Financiën, 18 September 2003. 
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4) Выявлены особенности рассмотренных директив. 

По сфере применения директива о слияниях распространяется только на 

операции между компаниями из разных государств-членов ЕС. Операции между 

компанией из одного государства-члена ЕС и ее постоянным представительством 

в другом государстве-члене ЕС не попадают под действие директивы. Проблема 

директивы заключается в том, что ее правила об освобождении от 

налогообложения применяются, только, если у принимающей компании есть 

постоянное представительство в государстве передающей компании и 

передаваемые активы связаны с таким представительством. Для решения данной 

проблемы необходимо расширить сферу применения директивы. На данный 

момент некоторые государства добровольно расширили сферу применения.  

По сфере применения директива о процентах и директива о материнских 

компаниях применяются не только к компаниям, но и к постоянным 

представительствам. Преимуществом директив является наличие определения 

«постоянного представительства» в отличие от директивы о слияниях. 

Недостатком директивы о процентах является то, что к постоянным 

представительствам применяются другие требования по сравнению с 

компаниями. На данный момент льготы по директиве применяются к 

постоянному представительству, только если оно совершает выплату процентов 

или роялти, которые имеют отношение к деятельности такого постоянного 

представительства. Для решения данной проблемы необходимо устранить 

дополнительные условия, применяемые к постоянным представительствам. В 

директиве о материнских компаниях требования к компаниям и постоянным 

представительствам аналогичные. 

По субъектам правоотношений директива о процентах не применяется к 

Европейской компании и к Европейскому кооперативному обществу в отличие от 

директив о слиянии и материнских компаниях. Доля участия в капитале 

зависимой компании в директиве о процентах составляет 25% в отличие от 

директив о слиянии и материнских компаниях, где доля участия материнской 

компании в капитале дочерней составляет 10%.  



54 

 

Преимуществом директивы о процентах является наличие требования о 

фактическом получателе дохода. Такое условие отсутствует в директиве о 

материнских компаниях, что создает возможность для злоупотребления, для 

решения данной проблемы в директиву о материнских компаниях необходимо 

включить положение о фактическом получателе дохода. 

Директива о слияниях предусматривает правовые средства и способы 

устранения фискальных барьеров при трансграничных реорганизациях, в которых 

участвуют компании из двух и более государств-членов ЕС. Трансграничные 

реорганизации должны подлежать такому же налогообложению, как внутренние 

реорганизации.  

При соблюдении определенных условий: (1) получатель процентов и роялти 

является фактическим получателем дохода; (2) размер суммы процентов и роялти, 

к которому применяется директива должен быть таким, как если бы между 

плательщиком и получателем не было специальных взаимоотношений; (3) 

операция не преследует исключительно цель получение налоговой выгоды; (4) 

выплаты соответствуют определению проценты или роялти; (5) платежи 

осуществляются между зависимыми компаниями государств-членов ЕС, 

директива о процентах предусмотрела правовые средства и способы, при которых 

указанные выплаты освобождаются от налогов, удерживаемых у источника.  

Директива о материнских компаниях предусмотрела правовые средства и 

способы, в соответствии с которыми прибыль дочерней компании одного 

государства-члена ЕС, распределяемая в форме дивидендов в пользу своей 

материнской компании из другого государства-члена ЕС освобождается от 

уплаты налога у источника выплаты. 

 

 

 

§2 Особенности имплементации и практика применения положений 

директив о прямых налогах 
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1.2.1. Общая характеристика судебной практики по директивам о прямых 

налогах 

 

 

 

Для того, чтобы проанализировать, как положения директивы были 

имплементированы в национальное законодательство государств-членов ЕС 

необходимо рассмотреть судебную практику. 

Судебная практика по директиве о материнских компаниях  

Директива о материнских компаниях, направленная на избежание двойного 

налогообложения, освобождает материнскую компанию, получающую дивиденды 

от дочерней компании от уплаты налога у источника на дивиденды. Сама 

директива не дает четкого определения понятию «налог у источника». В статье 7 

директивы закреплено, что термин «налог у источника» не охватывает 

предварительный платеж (авансовый платеж) корпорационного налога дочерней 

компании, сделанный в отношении распределения прибыли своей материнской 

компании
86

. Это относится к ситуации, когда в государстве-члене ЕС, дивиденды 

выплачиваются при распределении прибыли, с которой еще не был уплачен 

корпорационный налог
87

.  

Понятие «налог у источника» стало предметом рассмотрения многих споров 

в практике Суда ЕС
88

. В соответствии со сложившейся судебной практикой был 

выработан тест, при каких обстоятельствах налог должен рассматриваться как 

налог у источника. Итак, налог на доход, полученный в государстве, куда были 

распределены дивиденды, считается налогом у источника, при выполнении 

одновременно следующих трех условий: (1) обязанность по уплате налога 

возникает в момент выплаты дивидендов; (2) размер налога напрямую зависит от 

размера дивидендного дохода, полученного от владения акциями; (3) 

                                                 
86 Weber Dennis European Direct Taxation: Case Law and Regulations. Second Edition, Kluwer Law International, 2010. 

P. 1005. 
87 Так, например, в Эстонии действует система, при которой прибыль компании облагается налогом только при ее 

распределении акционерам. Нераспределенная прибыль (retained profit) не подлежит налогообложению. 
88 C-294/99, Athinaiki Zithopiia, ECR 2001, I-6797, Case C‑446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation. – ECR 

2006, I‑11753, Case C‑231/05, Oy AA, Case C-284/06, Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v Burda GmbH. 
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налогоплательщиком является владелец акций
89

.  

Стоит отметить, что в деле C-284/06
90

 суд ЕС прямо указал, на то, что 

директива о материнских компаниях не регулирует вопросы первичного 

налогообложения дохода, получаемого от деятельности дочерней компании. 

Вопросы налогообложения прибыли компаний остаются прерогативой самих 

государств-членов ЕС.  

Судебная практика показывает, что при отнесении того или иного налога к 

налогу у источника суд придерживается подхода первостепенности содержания 

над формой (substance over form approach)
91

. Понятие толкуется автономно, 

независимо от положений внутреннего законодательства государств-членов ЕС. 

Природа налога определяется Судом ЕС в соответствии с правом ЕС, учитывая 

его объективные характеристики, а не положения национального 

законодательства
92

.  

От налога у источника освобождено распределение прибыли в форме 

дивидендов, доход, получаемой материнской компанией при ликвидации 

дочерней компании не освобожден от налогообложения, поскольку такое 

распределение активов не признается распределением прибыли по смыслу 

директивы о материнских компаниях
93

. 

Другой вопрос, который стал предметом рассмотрения судом ЕС в 

преюдициальной процедуре это имплементация положений, закрепленных в 

статье 4 директивы ЕС о материнских компаниях. Как было указано выше, 

государство материнской компании для того, чтобы избежать двойное 

налогообложение либо должно предоставлять освобождение полученным 

                                                 
89 С точки зрения данного теста, эстонское законодательство было признано совместимым с правом ЕС, поскольку 

налогоплательщиком налога на распределяемую прибыль является компания, распределяющая дивиденды, а не 

компания, получающая дивиденды. 
90 Case C-284/06, Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v Burda GmbH, formerly Burda Verlagsbeteiligungen GmbH, of 26 

June 2008, para 27. 
91 Ben J.M. Terra & Peter J. Wattel, European Tax Law, Fiscale Handboeken, volume 10, Kluwer, Deventer, The 

Netherlands, 6th edition 2012. P.625. 
92 Так, если в соответствии с внутренним законодательством какой-либо налог будет называться не налогом у 

источника, а по своей сути он будет являться таковым, с точки зрения европейского права его взимание при 

операциях между компаниями из разных государств-членов ЕС, при соблюдении всех условий, предусмотренных 

директивой о материнских компаниях, будет противоречить праву ЕС. 
93 Cerioni Luca EU Corporate Law and EU Company Tax Law / Edward Elgar Publishing, 2007. P. 183. 
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дивидендам либо должен быть предоставлен вычет из налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль материнской компании на сумму уплаченного налога в 

государстве дочерней компании.  

Бельгия выбрала первый вариант, предоставляя освобождение от 

налогообложения дивидендного дохода
94

. Если компания получает достаточную 

прибыль, система, применяемая в Бельгии, (Dividends Received Deduction DRD) 

работает вполне эффективно. Проблема возникает, когда материнская компания 

получает недостаточную прибыль, из которой невозможно вычесть полученные 

дивиденды. Усугубляется это тем, что данную сумму полученных дивидендов 

нельзя перенести на следующий год, нельзя вычесть из дохода компании на 

следующий год. В своем судебном решении, суд ЕС установил, что данное 

положение не совместимо с правом ЕС, и что положения статьи 4 директивы о 

материнских компаниях имплементировано не совсем корректно, цель избежания 

двойного налогообложения не достигается
95

. 

В деле C-371/11 произошло слияние двух бельгийских дочерних компаний с 

материнской компанией, резидентом Бельгии, дочерние компании прекратили 

свое существование, все активы были переданы материнской компании
96

. В 

результате слияния у материнской компании образовался прирост, в соответствии 

с правилами, существующими на момент совершения операции, 95% такого 

прироста подлежало вычету из налогооблагаемого дохода. Доход материнской 

компании оказался меньше чем прирост, который подлежал вычету, 

соответственно в соответствии с внутренним законодательством Бельгии часть 

прироста не могла быть зачтена или перенесена на будущий период.  

Материнская компания заявила, что данное положение бельгийского 

законодательства не соответствует статье 4(1) директивы о материнских 

                                                 
94 В соответствии с существующим на момент рассмотрения дела бельгийским законодательством, 95% 

дивидендов могли быть вычтены из дохода компании, при условии, что материнская компания владеет долей в 

капитале дочерней компании не менее 10% стоимостью не менее 1.2 миллионов Евро в течение минимум одного 

года. 
95 Case C 138/07 Belgische Staat v Cobelfret NV 12 February 2009. (Cobelfret case). 
96 Case C-371/11, Punch Graphix Prepress Belgium NV v Belgische Staat, 18 October 2012. 
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компаниях
97

. Налоговые органы Бельгии согласились, что ограничение 

возможности вычета всей суммы распределенной прибыли из налогооблагаемой 

базы и невозможность такого вычета на будущие периоды нарушает директиву о 

дочерних компаниях, однако налоговые органы указали, что произошедшее 

слияние равносильно ликвидации, соответственно положения директивы не 

должны применяться. 

Данный вывод был сделан на основе внутреннего законодательства 

Бельгии, в соответствии с которым прекращение деятельности компании 

(dissolution) должно рассматриваться как ликвидация (liquidation)
98

. Суд ЕС, 

принимая решение, отметил, что сама директива о материнских компаниях не 

содержит определения «liquidation», однако Суд ЕС сослался на определение 

понятию «слияние», данное в директиве о слияниях
99

.  

Из определения видно, что прекращение деятельности (dissolution) не 

тождественно понятию «ликвидация» (liquidation). Поскольку все активы и 

пассивы передаются другой компании, она становится правопреемником и по 

долгам прекращающей свою деятельность компании. Именно поэтому в 

результате Суд ЕС пришел к выводу, что исходя из смысла и цели принятия обеих 

директив слияние путем приобретения материнской компанией дочерней 

компании не должно рассматриваться как ликвидация (liquidation) по смыслу 

директивы о материнских компаниях. Соответственно положения бельгийского 

законодательства, не дающие возможность зачета всей суммы распределенной 

прибыли, не соответствует директиве о материнских компаниях, а соответственно 

нарушает право ЕС. 

Как было показано выше, государствам разрешено в соответствии с 

директивой применять положения своего внутреннего законодательства и 

                                                 
97 На тот момент действовала директива 90/435, ст. 4(1) гарантирует, что прибыль, распределяемая дочерней 

компанией своей материнской компании, за исключением случаев, когда дочерняя компания ликвидирована (is 

liquidated) принимается к вычету при уплате налога материнской компанией. 
98 На русский язык «liquidation» иногда переводят как распределение всех активов, обычно «liquidation» 

происходит в рамках процедуры банкротства, когда погашаются все долги и обязательства компании. 
99 Слияние, это операция в силу, которой компания прекращает свое существование как юридическое лицо 

(dissolved), но ее обязательства не погашаются (without going into liquidation), передает все свои активы и пассивы 

принимающей компании (компании, с которой происходит слияние). 
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положения международных договоров, направленные на избежание или 

уменьшение двойного экономического налогообложения. Главный принцип, 

чтобы те методы, которые использовались государствами, их применение 

соответствовало положениям учредительных договоров ЕС. Так, в деле C-

446/04
100

 предметом рассмотрения стал вопрос совместимости существовавшего 

на тот момент английского права европейскому праву, в частности статьям 43 и 

56 Договору о Европейском сообществе
101

.  

В соответствии с существующим на момент рассмотрения дела 

законодательством дивиденды, получаемые английской компанией от английской 

компании, подлежали полному освобождению от налогообложения, а к 

дивидендам, получаемым от компаний из других государств-членов ЕС, должен 

был применяться кредитный метод. Суд пришел к выводу, что несмотря на 

различное регулирование «внутренних» дивидендов от «внешних» дивидендов, 

использование кредитного метода не нарушает право ЕС, если при использовании 

кредитного метода, в государстве получения дивидендов (Великобритания), к 

вычету принимается налог, уплаченный в стране резидентства выплачивающей 

компании
102

. 

Судебная практика по директиве о процентах  

Благодаря рассмотрению судебных решений, можно выявить пробелы 

правового регулирования, содержащиеся в директиве. Так, в деле C-397/09
103

 

между компаниями был заключен ряд договоров, в силу которых немецкая 

компания получила от голландской компании заем на сумму 5 180 000 Евро
104

. За 

пользование денежными средствами немецкая компания выплатила проценты 

голландской компании в размере 154 584 Евро (расходы), на эту сумму немецкая 

компания желала снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, зачесть 

сумму уплаченных процентов в качестве расходов. 

                                                 
100 Case C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, 2006. 
101 На данный момент статья 43 соответствует статье 49 ДФЕС (свобода учреждения), а статья 56 соответствует 

статье 63 ДФЕС (запрет ограничений на передвижение капитала. 
102 Case C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue. 
103 Фактические обстоятельства следующие: SST – немецкая компания (дочерняя компания), 100% ее акций 

принадлежат голландской компании Scheuten Solar Systems BV (материнская компания). 
104 Case C-397/09 Scheuten Solar Technology GmbH v Finanzamt Gelsenkirchen-Süd, 21.06.2011. 
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Однако, немецкие налоговые органы, ссылаясь на внутреннее национальное 

законодательство
105

 посчитали, что только 50% суммы уплаченных процентов 

можно вычесть из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль у немецкой 

компании. Немецкая компания оспорила данное решение в национальном 

финансовом суде (Finanzgericht) со ссылкой на нарушение статьи 1(1) директивы 

о процентах.  

Иск не был удовлетворен, немецкая компания оспаривала решение 

нижестоящего суда в федеральном финансовом суде (Bundesfinanzhof), который 

обратился в Суд ЕС в порядке преюдициальной процедуры с вопросом, 

исключает ли статья 1(1) директивы о процентах возможность у государства 

применять национальное положение законодательства, в соответствии с которым 

проценты, уплаченные компанией из одного государства-члена ЕС зависимой 

компании из другого члена ЕС, могут быть включены в налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль для компании, выплачивающей проценты.  

Суд, рассмотрев данное дело, пришел к выводу, что поскольку директива о 

процентах не содержит правил о том, как должна рассчитываться 

налогооблагаемая база по налогу на прибыль для компаний, выплачивающих 

проценты, сфера применения директивы не может быть расширена и не может 

запрещать государствам применять свои внутренние правила об исчислении 

налогооблагаемой базы. Суд подчеркнул, что положения национального права о 

правилах исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль компании, 

выплачивающей проценты, а также правила о природе определенных видов 

расходов, правила о принятии определенных расходов к вычету составляют часть 

налоговой политики государства.  

Таким образом, из-за пробела в директиве о процентах, государство 

резидентства компании, выплачивающей проценты, хоть и не удержало налог у 

источника на проценты, формально выполнив требования директивы, но включив 

                                                 
105 Gewerbesteuergesetz 2002, BGBl. 2002 I, p. 4167 (Закон о налоге на прибыль, параграф 8(1)). 
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сумму процентов в налогооблагаемую прибыль компании, создала ситуацию 

двойного экономического налогообложения
106

.  

Если к процентным выплатам в национальном государстве принимаются 

правила о тонкой капитализации, в соответствии с которыми проценты 

реклассифицируются в дивиденды, то к таким платежам директива не 

применяется. Главным условием непредставления прав по директиве является то, 

чтобы правила тонкой капитализации были пропорциональными и 

недискриминационными. Так в деле C-105/07 суд пришел к выводу, что 

дискриминационное применение правил тонкой капитализации является 

нарушением свободы учреждения и свободы передвижения капитала
107

.  

В этом деле суд пришел к выводу, что статьи о свободе учреждения и о 

свободе передвижения капитала запрещают государствам принимать 

законодательство, в соответствии с которым процентные платежи, 

выплачиваемые одной компанией, резидентом государства-члена ЕС 

корпоративному директору (компании, зарегистрированной в другом государстве-

члене ЕС) реклассифицируются в дивиденды. На этом основании данные выплаты 

подлежат налогообложению, в случае, если на начало налогового периода, общая 

сумма по процентным займам выше, чем оплаченный уставный капитал, тогда как 

при аналогичных обстоятельствах, если проценты перечисляются директору, 

который является компанией, зарегистрированной в этом же государстве, то 

проценты не рекласифицируются.  

Судебная практика по директиве о слияниях  

В деле C-321/05 произошел обмен акциями, акционеры одной компании 

(принимающая компания) получили акции в другой компании (отдающей), а 

акционеры этой компании взамен получили акции в принимающей компании
108

. В 

последующем отдающая компания, распределила дивиденды в пользу новых 

акционеров. Вопрос, который встал перед судом, входит ли выплата дивидендов 

                                                 
106 Один и тот же доход будет обложен налогом дважды. Один раз в государстве выплачивающей проценты в 

составе налога на прибыль, а второй раз в государстве компании, принимающей проценты. 
107 Case C-105/07 NV Lammers & Van Cleeff v Belgische Staat (NV Lammers & Van Cleeff v. Belgium), 2008. 
108 Case C-321/05, Hans Markus Kofoed V Skatteministeriet, 2007. 
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во встречное удовлетворение, которое получают акционеры за свои переданные 

акции.  

Дело в том, что если акционеры получают взамен своих акций акции 

принимающей компании, то налогообложения не возникает, а если получают 

денежное вознаграждение, налогообложение не возникает, только если сумма 

вознаграждения не превышает 10% стоимости новых выпущенных акций. В 

данном деле обмен акциями состоялся исключительно путем обмена акциями, 

денежное вознаграждение никто не получал. А выплата дивидендов уже после 

окончания операции обмена акциями не должна рассматриваться как часть 

денежного вознаграждения. 

В Словении в законодательстве предусмотрено, что для того, чтобы 

получить освобождение от уплаты налога, предусмотренное директивой, нужно 

подавать заявление о применении льгот за 30 дней до проведения операции, 

входящей в сферу применения директивы
109

. Именно этот вопрос стал предметом 

рассмотрения дела C-603/10
110

. Вопрос, может ли государство, имплементируя 

положения директивы о слияниях, устанавливать сроки для подачи заявления о 

пользовании преимуществами, гарантированными директивой, и был ли данный 

период совместим со статьей 11 директивы о слияниях (предыдущая редакция), 

которая предусматривает возможность для государства не применять положения 

директивы в случае уклонения от уплаты налогов, был адресован Суду ЕС.  

Принимая решение по делу, Суд ЕС руководствовался принципом 

эффективности. Суд установил, что тридцатидневный период не делает не 

возможным или не затрудняет пользование преимуществами директивы. Суд 

отметил, что применение разумного временного ограничения для заявления о 

возможности пользоваться правами, предусмотренным правовым порядком ЕС 

совместим с правом ЕС.  

Несмотря на то, что сам по себе тридцатидневный срок подачи заявления о 

                                                 
109 Case C-603/10 Pelati d.o.o. v Republika Slovenija, 18 October 2012. 
110 Фактическими обстоятельствами дела были следующие: операция, входящая в сферу применения директивы 

состоялась 12 октября 2005 года, словенская компания подала заявление о применении освобождения 21 октября 

2005 года. Налоговые органы Словении отказали в применении освобождения, поскольку компания сделала 

заявление с нарушением установленным национальным законодательством сроков (30-тидневный срок). 



63 

 

предоставлении льгот по директиве не затрудняет или не делает невозможным 

пользование преимуществами, гарантированными директивой, это условие может 

нарушать принцип эффективности, если например, для налогоплательщика 

является непонятным, не ясным или невозможно предвидеть и определить в 

частности начало истечения срока и его завершение. Условие должно быть четко 

недвусмысленно закреплено, оно должно обладать такой характеристикой, как 

правовая определенность. Вопрос, является ли положение о 30-дневном сроке 

четко сформулированным, что позволяет разумному налогоплательщику понять 

суть данного положения и реализовать свои права, отдается на рассмотрение 

непосредственно национальному суду.  

Благодаря данному делу, наглядно видно, как положения директивы 

имплементированы в национальное законодательство, как государство 

устанавливает дополнительные условия для применения преимуществ директивы, 

как налогоплательщики оспаривают положения, которые напрямую не 

закреплены в директиве.  

Таким образом, несмотря на то, что директивы о прямых налогах для 

государств-членов ЕС предполагают некоторую степень дискреции при 

имплементации положений директивы, тем не менее, любые меры, которые 

принимает государство при имплементации, не должны создавать 

дополнительных обременений для налогоплательщиков по сравнению с тем, что 

предусмотрено в директивах.  

Проведя анализ судебной практики относительно применения директив о 

прямом налогообложении можно прийти к выводу, что все должно 

рассматриваться исходя из фактических обстоятельств дела, и должно 

рассматриваться исходя из принципа эффективности правового регулирования. 

Если какое-либо условие, предусмотренное в национальном законодательстве, 

создает дополнительные препятствия на пути реализации прав, гарантированным 

правом ЕС, то данные положения противоречат праву ЕС. Если таких 

препятствий не создается, то в данном случае применяется принцип 

эффективности, в соответствии с которым, если норма сформулирована ясно и 
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недвусмысленно и обладает характеристикой правовой определенностью, то ее 

применение не является нарушением вторичного права, даже если данное 

положение прямо не закреплено в директиве. 

 

 

 

1.2.2. Судебная практика – основной инструмент интеграционного 

регулирования «налогообложения при выходе» 

 

 

 

Сфера применения директивы о слияниях ограничивается слияниями, 

разделениями, частичными разделениями, передачей активов и обменом акциями, 

в которых участвуют компании из двух и более государств-членов ЕС. Операции 

между компанией из одного государства-члена ЕС и ее постоянным 

представительством в другом государстве-члене ЕС с точки зрения формулировки 

директивы не подпадают под действие директивы о слияниях. Такая ситуация 

создает препятствие для реализации свободы учреждения, поэтому государство в 

силу гарантирования экономических свобод вынуждено отказываться от 

немедленного налогообложения  прироста капитала. В данном случае речь идет о 

так называемом налогообложении при выходе (exit taxation) 111.  

Смену резидентства следует отличать от редомицилиации, при 

редомицилиации происходит смена зарегистрированного офиса компании (change 

of seat)112. Так, в одном из судебных решений было признано, что к 

редомицилированной компании также применяется свобода учреждения113. Таким 

образом, основной предпосылкой применения свободы учреждения является 

юридическое надлежащее существование компании, она не должна быть 

                                                 
111 Налогообложение при выходе т.е. налогообложение при смене резидентства юридических лиц, или при 

передаче активов от головной компании, находящейся в одном государстве-члене ЕС, своему обособленному 

подразделению, находящемуся в другом государстве-члене ЕС и, наоборот, при передаче активов от 

обособленного подразделения своей головной компании. 
112 Компания, зарегистрированная в одной юрисдикции, после смены зарегистрированного офиса будет считаться 

компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством другого государства-члена ЕС. 

Редомицилиация возможна, если новое государство, которое принимает компанию, созданную в другом 

государстве-члене ЕС, признает такую редомицилиацию. 
113 Case C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt., 16 December 2008. 
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ликвидирована114. При смене резидентства компания может оставаться быть 

зарегистрированной в одной юрисдикции, а быть резидентом другого 

государства. Все зависит от критериев резидентства в том или ином государстве.  

Налогообложение при выходе возникает в ситуации, при которой компания 

меняет свою резидентность одного государства-члена ЕС на налоговую 

резидентность в другом государстве-члене ЕС или при передаче активов от 

головной компании своему обособленному подразделению, находящимся в 

разных государствах-членах ЕС.  

Естественным является желание государства взыскать налог с прироста 

капитала с дохода, которое было приобретено, когда лицо было резидентом в 

первом государстве115. В случае, когда лицо меняет свою резидентность, и 

имущество не отчуждается, у государства возникает риск недополучения налога с 

дохода, который возникнет при дальнейшем отчуждении имущества
116

. Данная 

обеспокоенность вполне объяснима, поскольку государство недополучает 

денежные средства в бюджет. Именно для того, чтобы сохранять право 

государства по налогообложению дохода, возникшего в момент, когда лицо, 

сменившее резидентность, еще было резидентом первого государства и 

существуют правила налогообложения при выходе из резидентности (exit taxation 

rules). Затрудняет данный вопрос в рамках Европейского Союза существование 

внутреннего рынка и гарантирование четырех экономических свобод
117

.  

Вопрос налогообложения при смене резидентства является одним из 

краеугольных вопросов в сфере прямого налогообложения в ЕС, поскольку 

должен быть найден баланс между эффективным функционированием 

внутреннего рынка и отсутствием препятствий для дальнейшей интеграции и 

интересами государства по сохранению фискального суверенитета.  

                                                 
114 Világi R. Exit Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of EU Law // European Taxation. – 2012. 

– 5. – P. 347-352. 
115 При стандартной ситуации, когда одно лицо является резидентом в одном государстве, обязанность уплаты 

налога на прирост капитала возникает при отчуждении актива (имущества) в момент отчуждения с разницы между 

ценой приобретения и ценой продажи. 
116 Леонова О.А. Некоторые аспекты прямого налогообложения в ЕС: правовое регулирование налогообложения 

при выходе / О.А. Леонова // Журнал Налоги и налогообложение. – 2015. – 6. – С. 406. 
117 Свобода движения капитала, свобода учреждения, свобода движения товаров и лиц. 
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Налоговое законодательство государств-членов ЕС относительно 

налогообложения при выходе неоднократно становилось предметом рассмотрения 

в Суде ЕС в рамках преюдициальной процедуры.  

Уже в 2004 году Суд ЕС установил, что немедленное налогообложение 

(immediate taxation) потенциального прироста капитала с активов, переданных 

головной структурой из одного государства-члена ЕС обособленному 

подразделению в другое государство-член ЕС, нарушает принцип свободы 

учреждения118
. Немедленное или незамедлительное налогообложение 

потенциального прироста капитала означает налогообложение нереализованного 

прироста капитала в момент смены резидентства или передачи активов.  

В 2006 году этот же вывод был подтвержден в другом судебном решении119. 

Также Суд ЕС рассматривал режимы налогообложения при выходе в таких 

странах, как Нидерланды, Португалия, Испания и другие120.  

После этих судебных решений начались активные изменения внутреннего 

налогового законодательства государств-членов ЕС
121

. В данном случае здесь 

можно говорить о негативной интеграции
122

, поскольку вопрос налогообложения 

при выходе на момент написания диссертационного исследования прямо не 

урегулирован в директивах ЕС. Существует проект директивы, направленной 

против налоговых злоупотреблений, в которую предлагается включить правила 

налогообложения при выходе, выработанные Судом ЕС, а именно предоставление 

отсрочки по уплате налога на прирост капитала при смене резиденства или 

передаче активов в другое государство-член ЕС
123

. 

                                                 
118 Case C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant v. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2004. 
119 Case C-470/04 N v Inspecteur van de Belastingsdienst Oost / kantoor Almelo, 7 September 2006. 
120 Case C-371/10 National Grid Indus BV v Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond / kantoor Rotterdam, 29 

November 2011; Case C-301/11 European Commission v. Kingdom of the Netherlands, 31 January 2013; Case C-38/10 

Commission v. Portugal, 6 September 2012; Case C-544/11 European Commission v. Kingdom of Spain, 25 April 2013.  
121 Изменения коснулись таких стран как Бельгия, Дания, Франция, Италия, Швеция, Португалия, Великобритания. 

Цель изменений: приведение внутреннего законодательства в соответствие с правом ЕС. 
122 Существует два основных способа формирования налогового права ЕС, первый из них это позитивная 

интеграция, предусматривает принятие нормативно-правовых актов институтами ЕС, второй способ - негативная 

интеграция, это принятие Судом ЕС решений в ситуациях, когда тот или иной вопрос не решен нормативно-

правовыми актами институтов ЕС. 
123 Proposal for a Council Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of 

the internal market. Brussels, 28.1.2016 COM(2016) 26 final. 
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Директива Совета Европейского Союза 2009/133/ЕС
124

 о слияниях 

охватывает только операции по передаче активов от одной компании 

(передающая компания) из одного государства-члена ЕС другой компании 

(принимающая компания) из другого государства-члена ЕС, при условии, что 

принимающая компания имеет постоянное представительство на территории 

государства, резидентом которого являлась передающая компания, и переданные 

активы остаются быть тесно связанными с постоянным представительством 

принимающей компании на территории государства передающей компании. При 

соблюдении этих условий, у государства резидентства передающей компании 

остается возможность обложить налогом последующую передачу активов. При 

налогообложении при выходе, у государства теряется возможность обложить 

налогом последующую реализацию активов, именно поэтому в отношении 

налогообложения при выходе действуют другие правила.  

Немедленное налогообложение потенциального прироста капитала является 

нарушением одной из четырех экономических свобод, однако, само по себе 

наличие правил о налогообложении при выходе автоматически не является 

нарушением принципа свободы передвижения капитала или свободы учреждения. 

Для того, чтобы понять какими критериями руководствуется Суд ЕС при 

принятии решения, является ли тот или иной режим налогообложения при выходе 

совместимым с правом ЕС, нужно рассмотреть недавние судебные решения. 

В деле C-261/11125 Суд ЕС установил, что существовавший на момент 

вынесения решения режим налогообложения при передаче активов от головной 

компании своему постоянному представительству в другом государстве-члене ЕС 

нарушил свободу учреждения, гарантированную в статье 49 ДФЕС126. В 

анализируемом решении Суд ЕС пришел к выводу, что свобода учреждения 

                                                 
124 Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, 

partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the 

transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (OJ L 310, 25.11.2009). 
125 Case C-261/11, Commission v. Denmark, 18 July 2013. 
126 В соответствии со статьей 49 ДФЕС запрещаются ограничения свободы учреждения граждан одного 

государства-члена на территории другого. Данный запрет также распространяется на ограничения в отношении 

создания представительств, филиалов или дочерних предприятий гражданами одного из государств-членов, 

учредившими собственное дело на территории любого из них. 
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применяется к перемещению деятельности компании из одного государства в 

другое, независимо от того, перемещается ли зарегистрированный офис, место 

управления или активы, связанные с постоянным представительством в одном 

государстве-члене ЕС в другое государство-член ЕС127. Применительно к 

датскому налоговому режиму Суд ЕС установил, что налог, взимаемый с активов, 

перемещенных из Дании в другое государство-член ЕС, представляет собой 

препятствие на пути реализации свободы учреждения в связи с разницей в 

налогообложении в сопоставимой ситуации128.  

Вывод Суда относительно того, что режим налогообложения Дании не 

совместим с правом ЕС является неудивительным в свете предыдущей практики 

Суда ЕС. Однако, Суд в данном решении рассмотрел два новых элемента. Первый 

– активы, отчуждение которых не планируется, второй – налогообложение при 

выходе из государства-члена ЕС в другое государство не член ЕС, но участник 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве129. 

Одним из вариантов режима налогообложения при выходе, совместимого с 

правом ЕС, является предоставление отсрочки платежа до момента реального 

отчуждения актива. Однако, существуют такие активы, отчуждение которых не 

планируется. Суд ЕС подчеркнул, что сам факт того, что активы не будут реально 

отчуждены, не лишает государство происхождения этого актива от возможности 

взыскивать налог с этого актива130. В данном случае необходимо применять 

альтернативный критерий для определения момента взыскания налога, отличный 

от момента реального отчуждения активов131.  

                                                 
127 Case C-261/11Commission v. Denmark, параграф 28.  
128 Так, если компания, зарегистрированная в Дании, передает свои активы своему обособленному подразделению, 

находящемуся в Дании, налоговой базы по налогу на прирост капитала не возникает, а если передает своему 

обособленному подразделению за пределами Дании, то возникает обязанность по уплате налога на 

нереализованный прирост капитала. Именно это различие и не соответствует принципу свободы передвижения, 

поскольку ограничивает граждан ЕС создавать представительства, филиалы своих компаний  в других 

государствах, отличных от государства регистрации головных компаний. Это ограничивает мобильность граждан, 

лишает возможности развивать бизнес на территории всего ЕС, что, безусловно, является сдерживающим 

фактором дальнейшей европейской интеграции. 
129 Agreement on the European Economic Area of 17 March 1993, OJ L1 (1993).  
130 Case C-261/11Commission v. Denmark, параграф 37. 
131 Суд отмечает, что альтернативный критерий нужно применять к активам, собственник которых не намерен их 

отчуждать. Детально альтернативный критерий не рассмотрен Судом, это, возможно, станет предметом 

рассмотрения в других делах. 
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Относительно второго элемента Судом было установлено, что если 

передача активов происходит из государства-члена ЕС в государство, участник 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве, то в данном случае 

должны применяться такие же принципы, как если бы это было государство-член 

ЕС.  

Следующим вопросом является налогообложение при выходе и 

соотношение с правом ЕС. В соответствии со сложившейся судебной практикой 

было установлено, что само по себе налогообложение при выходе не нарушает 

автоматически право ЕС, однако налогообложение при выходе может быть 

оправдано только при определенных обстоятельствах. Так, налогообложение при 

выходе является совместимым с положениями учредительных договоров, если 

оно направлено на поддержание сбалансированного распределения налоговых 

полномочий между государствами-членами ЕС в соответствии с 

территориальным принципом. 

Накладывая обязанность по уплате налога при выходе, государство 

реализует свое право налогообложения дохода, полученного с его территории в 

течение периода, в котором компания являлась резидентом этого государства для 

целей налогообложения132. Данное право государств охватывает право государств 

облагать не только реализованный доход, но и нереализованный. Таким образом, 

налогообложение при выходе является приемлемым, если оно направлено на 

сохранение сбалансированного распределения налоговых полномочий между 

государствами-членами ЕС.  

Налогообложение при выходе не должно идти дальше той цели, которую 

оно преследует, соответственно налогообложение должно быть 

пропорциональным. Для того, чтобы оценить, является ли режим 

налогообложения при выходе пропорциональным, должно быть сделано различие 

между установлением размера налога к уплате и взысканием налога при выходе. 

Размер налога к уплате должен рассчитываться в момент передачи активов или в 

                                                 
132 National Grid Indus (C-371/10), paras. 45-47; Commission v. Portugal (C-38/10), para. 31; Commission v. Spain (C-

64/11), para. 31; Commission v. Denmark (C-261/11), para. 32 
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момент смены резидентства и не должен учитывать изменения цены, 

произошедшие после смены резидентства133.  

Что касается взыскания налога обязательное незамедлительное взыскание 

налога в момент изменения резидентства или передачи активов является 

непропорциональным. В судебной практике установлено, что пропорциональным 

является предоставление компании выбора между двумя опциями: (1) 

незамедлительная уплата налога, что создает для компании проблемы с 

одномоментным лишением денежной массы, но освобождает компанию от 

административного бремени отчитываться об активах или (2) предоставление 

возможности отложить уплату налога, но обязательно при условии возложения 

обязанности на компанию следить за активами и отчитываться об их судьбе134. 

Таким образом, у компании всегда должен быть выбор, ей должно быть 

предоставлено право воспользоваться отсрочкой платежа. Однако, в соответствии 

со сложившейся судебной практикой остаются непонятными много вопросов, 

такие как (1) период в течение которого возможна отсрочка платежа; (2) 

допустимость предъявления требования о предоставлении гарантии со стороны 

налогоплательщика; (3) начисление и взимание процентов на отсроченную сумму 

налога, подлежащего уплате.  

Один из больших нерешенных вопросов является вопрос о минимальном 

периоде времени, который должен гарантироваться налогоплательщику для 

уплаты налога на нереализованный прирост капитала при выходе. Целью 

предоставления такой отсрочки является избежание проблемы с недостатком 

наличных денежных средств, которые могут возникнуть в результате 

немедленного взыскания налога135. Взыскание налога в момент реального 

                                                 
133 National Grid Indus (C-371/10), para. 86; Commission v. the Netherlands (C-301/11), para. 16; 

Commission v. Spain (C-64/11), para. 31; Commission v. Denmark (C-261/11), para. 32 
134 National Grid Indus (C-371/10), para. 86; Commission v. the Netherlands (C-301/11), para. 16; Commission v. Spain 

(C-64/11), para. 31; Commission v. Denmark (C-261/11), para. 32 
135 Дело в том, что в случае немедленного обложения налогом потенциального прироста капитала, на самом деле у 

налогоплательщика не возникает дохода, поскольку на самом деле актив не отчуждается, доход не генерируется, 

всего лишь происходит либо смена резидентства компании, либо передача активов. 
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отчуждения считается пропорциональным, если это предусмотрено внутренним 

законодательством136.  

В литературе встречается мнение, что налогоплательщику нужно 

предоставлять отсрочку не только до момента отчуждения актива, но и на более 

длительный срок137. Предоставление отсрочки - это способ предотвратить 

проблему с оборотом денежных средств; для данной цели такая мера считается 

пропорциональной138.  

Существуют активы, отчуждение которых не планируется. В этом случае 

государство не лишается права взыскать налог с дохода139. В деле C-261/11 было 

четко закреплено, что государствам-членам ЕС, которые уполномочены взыскать 

налог с прироста капитала с активов, которые находились на территории этого 

государства, разрешено применять другой критерий, отличный от момента 

реального отчуждения, для того, чтобы обеспечить налогообложение прироста 

капитала активов, которые не планируется отчуждать. По мнению Суда, такой 

подход является менее ограничительным чем немедленное налогообложение в 

момент передачи актива. Данный подход видится абсолютно рациональным, так 

как если бы применялся только один критерий (момент реального отчуждения), то 

в таком случае, государство происхождения было бы лишено какой-либо 

возможности реализовать свое право налогообложения по отношению к активу, 

отчуждение которого не планируется.  

Необходимо отметить, что альтернативный критерий может применяться 

только к активам, отчуждение которых не планируется140, поскольку в противном 

случае будет возникать проблема с оборотом денежных средств141.  

                                                 
136 National Grid Indus (C-371/10), para. 86; Commission v. the Netherlands (C-301/11), para. 16; 

Commission v. Spain (C-64/11), para. 31; Commission v. Denmark (C-261/11), para. 32 
137 Kok R. Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus // EC Tax Review. – 2012. – 4. – P. 

203. 
138 Предоставление более длительной отсрочки не решает проблему с оборотом денежных средств, поэтому с точки 

зрения права ЕС требовать от государства предоставления более длительной отсрочки не целесообразно и 

непропорционально для достижения вышеуказанной цели. 
139 Case C-261/11, Commission v. Denmark, para. 36. 
140 Case C-261/11, Commission v. Denmark, para. 35-37. 
141 На сегодняшний день многие законодательства государств-членов ЕС не учитывают данное разделение, 

поэтому не исключено, что в дальнейшем последуют решения, анализирующие эту проблематику. 
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Какой альтернативный критерий может быть признан пропорциональным142. 

В соответствии со шведским законодательством для налогоплательщика 

предусмотрена годовая отсрочка с возможностью ежегодного продления до 

момента реального отчуждения актива143. Налог на прирост капитала при выходе в 

отношении оборудования и некоторых нематериальных активов должен 

уплачиваться ежегодно в течение пятилетнего или десятилетнего периода144. 

Правила, которые предусматривают ежегодные платежи, также применяются или 

планируются к введению в Франции, Нидерландах, Португалии и 

Великобритании. Так в Великобритании предлагается отсрочка на 10 лет, но она 

не предусматривает уплату налога частями145.  

В любом случае, для того, чтобы взыскание налога при выходе на основе 

взыскания ежегодных платежей было пропорциональным, оно должно быть 

оценено на основе трех критериев: (1) проблемы с оборотом денежных средств у 

налогоплательщика; (2) необходимость обеспечить реальное налогообложение 

государством активов, которые выбыли из под юрисдикции государства и (3) 

является ли уплата налога частями менее ограничительной мерой, чем 

незамедлительная уплата всего налога.  

Уплата налога частями решает проблему реального налогообложения 

государством, поскольку разрабатывается график платежей, что создает 

определенность, как для налогоплательщика, так и для государства146.  

На момент принятия решения по делу Комиссия против Дании, не все 

вопросы, связанные с налогообложением при выходе были окончательно решены. 

Многие были рассмотрены в деле C-164/12147.В этом деле фактические 

                                                 
142 Для примера рассмотрим законодательство Швеции. 
143 Поскольку ЕК отменила процедуру разбирательства против Швеции, после того, как Швеция изменила свое 

законодательство в части налогообложения при выходе, можно предположить, что данный альтернативный 

критерий может быть признан пропорциональным. 
144 Világi R. Exit Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of EU Law // European Taxation. – 2012. 

– 5. – P. 347-352. 
145 Uceda Á. & S.B.J. Dechsakulthorn Key Changes in EU Member State Exit Tax Regimes // Global Tax Weekly. – 2013. 

– 35. – P. 6. 
146 То, что уплата частями является менее ограничительным является довольно очевидным.  Одним из аргументов в 

пользу того, что уплата частями является пропорциональным для целей решения проблемы с оборотом денежных 

средств является то, что поскольку актив сохраняется, и генерируется доход, у налогоплательщика есть 

возможность выплачивать ежегодный платеж. 
147 Case C-164/12 DMC Beteiligungsgesellschaft mbH v Finanzamt Hamburg-Mitte, 23 January 2014.  
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обстоятельства были довольно нетипичные для классического дела по 

налогообложению при выходе148.  

В соответствии с немецким Законодательством149 доход от отчуждения 

интереса в немецком товариществе (доля в капитале товарищества) подлежит 

налогообложению в Германии, даже если лицо, передающее свою долю, получает 

не денежное вознаграждение150. В соответствии с немецким законодательством, 

уплата налога на прирост капитала может производиться частями в течение 5 лет, 

если выплата денежных средств обеспечена и гарантирована. Причем за отсрочку 

платежа процент не предусмотрен и не взимается.  

В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения 

между Германий и Австрией, Германия имеет право облагать налогом доход, 

полученный от отчуждения долей в немецком товариществе151. В ситуации, когда 

австрийская компания, один из партнеров немецкого товарищества, отчуждает 

свою долю в немецком товариществе, она в соответствии с законодательством 

Германии на тот момент должна была уплатить налог на нереализованный доход 

(прирост капитала) частями в течение 5 лет. 

Основной вопрос для рассмотрения - является ли предоставление 

пятилетней отсрочки по уплате налога пропорциональным, по сравнению с 

отсрочкой до момента реального отчуждения. 

Так как при сопоставимой ситуации, если бы передающим лицом была 

немецкая компания, то налог нужно было заплатить только при реальном 

отчуждении, а не по истечению 5 лет. Данное различное налогообложение 

резидентов и нерезидентов Германии составляет ограничение для свободы  

движения капитала, гарантированной Учредительными договорами ЕС. 

                                                 
148 Две австрийские компании, будучи партнерами в немецком товариществе с ограниченной ответственностью 

внесли свои доли в товариществе в уставный капитал немецкой компании и в результате получили акции немецкой 

компании, товарищество при этом прекратило свое существование. 
149 Umwandlungssteuergesetz, BGB1. 1995 I, p. 1250. (Закон о налогообложении реорганизации компаний от 11 

октября 1995 года) 
150 В нашем случае передающее лицо получило акции немецкой компании. Лицом, передающим долю, является 

австрийская компания (резидент Австрии). 
151 Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria concerning the avoidance of double 

taxation with respect to taxes on income and capital, taxes on businesses and land taxes of 4 October 1954 (BGB1. 1955 II, 

p. 750). 
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Единственный случай, когда свобода перемещения может быть ограничена, это 

случаи, когда ограничение оправдывается публичными интересами. Данный 

вывод закреплен в большом количестве дел152. 

Германия обосновывает свою позицию тем, что данное положение в 

законодательстве обеспечивает сбалансированное распределение полномочий по 

взиманию налогов между государствами – членами ЕС в соответствии с 

принципом территориальности. Германия пытается реализовать свое право 

обложить прирост капитала от источника из Германии, который в результате 

трансформации интереса в товариществе в акции в другой компании и 

применении двустороннего соглашения, не может быть обложен налогом, когда 

активы будут действительно отчуждены.  

Сохранение сбалансированного распределения полномочий государств по 

взысканию налогов является законной целью, признанной в устоявшейся 

судебной практике Суда ЕС153. Во-вторых, в случае отсутствия принятых 

унификационных или гармонизированных мер на уровне ЕС, государства-члены 

ЕС сохраняют за собой право определять (при помощи договора или в 

одностороннем порядке) критерии для распределения полномочий по взысканию 

налогов с целью избежания двойного налогообложения154. 

Суд установил, что цель сохранения сбалансированного распределения 

полномочий между государствами может оправдать законодательство 

государства, вменяющего в обязанность уплату налога немедленно, только если 

это государство действительно теряет возможность обложить налогом доход, 

полученный с его территории. Суд пришел к выводу, что в деле C-164/12 неясно, 

имеет ли государство реальную возможность взыскать налог с прироста капитала, 

поэтому этот вопрос отдан на рассмотрение национальному суду155.  

                                                 
152 Case C 446/03 Marks & Spencer [2005], paragraph 35; Case C 196/04 Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes 

Overseas [2006], paragraph 47; Case C 524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation [2007], paragraph 64; and 

Case C 303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha [2009], paragraph 57. 
153 Marks & Spencer case, paragraph 45; Case C 470/04 N [2006], paragraph 42; Case C 231/05 Oy AA [2007], paragraph 

51; and Case C 414/06 Lidl Belgium [2008], paragraph 31. 
154 Case C 540/07 Commission v Italy [2009], paragraph 29; National Grid Indus, paragraph 45 
155 Пропорциональным является определение государством суммы налога на нереализованный доход в момент, 

когда государство теряет право обложить налогом данный доход. В деле C-164/12, это момент передачи доли в 

товариществе в капитал компании. 
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Что касается взыскания этого налога, то у налогоплательщика должен быть 

выбор либо уплачивать сразу, либо с отсрочкой вместе с процентом с учетом 

национального законодательства156. В данном решении Суд пришел к выводу, что 

предоставление налогоплательщику права выбора уплатить налог сразу или в 

течение пяти лет без процентов считается пропорциональным для достижения 

цели сбалансированного распределения полномочий государств по взиманию 

налогов157.  

Статья 63 ДФЕС, гарантирующая свободу передвижения капиталов должна 

толковаться таким образом, что цель сохранения сбалансированного 

распределения полномочий государств-членов по взысканию налогов может 

оправдывать положения внутреннего законодательства государства-члена, 

позволяющего ему обложить налогом на нереализованный прирост капитала до 

момента реального отчуждения актива только при условии, что взыскание налога 

после реальной реализации представляется невозможным для государства158.  

Другим вопросом является вопрос предоставления банковской гарантии при 

предоставлении отсрочки платежа налога при выходе. В судебной практике 

применение такой меры, как банковская гарантия, было признано 

пропорциональным при определенных условиях159. Было установлено, что 

банковская гарантия по своей природе является ограничением по использованию 

активов, которые даны в качестве гарантии160, соответственно она может 

требоваться только в случае надлежащей оценки риска неполучения налога со 

стороны налогоплательщика. Этот вопрос нужно оценивать. 

В литературе встречалось предположение, что требование предоставления 

гарантии является пропорциональным, если такое требование предъявляется в 

внутренней ситуации при отсрочке платежа налога161. Такое мнение не выглядит 

                                                 
156 Nation Grid Indus, paragraph 73, and Case C 38/10 Commission v Portugal [2012], paragraphs 31 and 32. 
157 Case C-164/12 DMC Beteiligungsgesellschaft mbH v Finanzamt Hamburg-Mitte, 23 January 2014. 
158 Вопрос, возможно ли государству реально взыскать налог с нереализованного прироста капитала, судом ЕС 

отнесен к компетенции национального суда. 
159 Case C-371/10 National Grid Indus BV v Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond / kantoor Rotterdam, 29 

November 2011; Case C-38/10 Commission v. Portugal, para. 32 
160 Case C 9/02 Lasteyrie du Saillant [2004] ECR I 2409, paragraph 47, and N, paragraph 36. 
161 Kok R. Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus // EC Tax Review. – 2012. – 4. – P. 

204. 
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особо убедительным, более рациональным подходом видится другое мнение, что 

гарантия является пропорциональной, если она действительно необходима для 

достижения цели взыскания налога при предоставлении отсрочки платежа162. 

В деле National Grid Indus Суд ЕС установил, что директива ЕС о взыскании 

позволяет государствам – членам ЕС получать необходимую информацию от 

компетентных органов другого государства - члена с целью взыскания налога при 

выходе, также директива создает рамки для сотрудничества и взаимной помощи, 

позволяет государству - происхождения дохода действительно получить налог на 

прирост капитала при смене резидентства163. Суд пришел к выводу, что директива 

действительно снижает риск не взыскания налога. 

В деле Комиссия против Португалии генеральный адвокат высказал свою 

позицию относительно банковской гарантии, он указал, что требование о 

банковской гарантии может быть предъявлено только в случае наличия 

серьезного риска не получения налога государством источника дохода164. Также 

адвокат отметил, что размер гарантии не должен быть равным размеру налога, 

подлежащего уплате с рассрочкой, так как иначе эта мера будет такой же 

ограничительной, как и немедленная уплата налога.  

Итак, для того, чтобы требование о предоставлении банковской гарантии 

было пропорциональным и не создавало препятствий для эффективного 

функционирования внутреннего рынка, оно может предъявляться только в случае 

наличия реальной угрозы для государства не получить денежные средства в 

бюджет. Чтобы оценить, существует ли риск не взыскания, нужно учитывать 

следующие факторы: во-первых, наличие других адекватных активов в стране 

источника дохода, за счет которых может быть покрыта уплата налога и, во-

вторых, наличие надлежащих правовых механизмов.  

                                                 
162 Thömmes O. & Linn A. Deferment of Exit Taxes after National Grid Indus: Is the Requirement to Provide a Bank 

Guarantee and the Charge of Interest Proportionate? // Intertax. – 2012. – 40(8/9). – P. 492. 
163 Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.03.2010) 
164 PT: Opinion of Advocate General Mengozzi, 28 June 2012, Case C-38/10, Commission v. Portugal. 
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Под правовыми механизмами подразумеваются директива ЕС о взыскании 

налога в другом государстве-члене165 и директива ЕС о взаимной 

административной помощи, направленная на сотрудничество в 

администрировании налогов166. Практика Суда ЕС исходит из того, что 

требование предоставления банковской гарантии является непропорциональным, 

если существенные активы находятся в государстве, которое намерено 

реализовать свое право обложить налогом доход на прирост капитала при выходе 

при наличии эффективных правовых механизмов. В каждом конкретном случае, 

суд должен оценивать все факторы и принимать решение, учитывая совокупность 

факторов.  

 

 

 

1.2.3 Применение положений директив против налоговых злоупотреблений в 

судебной практике 

 

 

 

Преимущества, предоставляемые директивами, могут быть использованы 

налогоплательщиками добросовестно и недобросовестно.  

Добросовестные налогоплательщики используют директивы в сфере 

прямых налогов в международном налоговом планировании для минимизации 

налогового бремени компаний внутри одной группы и для перемещения 

денежных потоков (процентов, дивидендов, роялти) между компаниями из разных 

государств-членов ЕС без налоговых потерь. 

Иногда бенефициары компаний желают сохранять конфиденциальность 

своего участия в капитале компаний. Для этих целей могут быть использованы, 

например, административные фонды Нидерландов (Stichting Administratiekantoor, 

                                                 
165 Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.03.2010) 
166 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 

Directive 77/799 /EEC (OJ L 64, 11.03.2011). 
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STAK). Частный административный фонд – это форма юридического лица, в 

котором нет акционеров или участников
167

.  

Административный фонд создается с целью владения акциями компаний. 

Такой фонд, являясь юридическим собственником акций, сохраняет за собой 

право голоса по акциям, но вследствие того, что административный фонд выдает 

депозитарные расписки бенефициарам, все экономические права по акциям 

переходят этим бенефициарам
168

.  

В основном STAK используется с целью сохранения конфиденциальности 

физических лиц, являющихся бенефициарами
169

. В реестре компаний, акционером 

компании числится STAK, тот факт, что административный фонд выдал расписки, 

и дивиденды будут направляться лицам, владельцам этих расписок, в реестре не 

раскрывается.  

Административный фонд является «прозрачным» с точки зрения 

налогообложения, то есть не облагается налогом отдельно от своих 

бенефициаров. Налогообложение происходит на уровне бенефициаров 

(владельцев депозитарных расписок), в том же порядке как если бы фонда не 

было
170

. Более того, если единственным бенефициаром фонда является компания, 

зарегистрированная в другой стране ЕС, то при распределении ей дивидендов 

нидерландской компанией, акции которой находятся в фонде, налога у источника 

в Нидерландах не возникает (при выполнении тех же условий, как если бы акции 

напрямую принадлежали этой иностранной компании). В данном случае 

применяется законодательство Голландии, которое имплементировало положения 

директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях
171

. 

                                                 
167 Гражданский Кодекс Нидерландов, Книга 2, Статья 2:285 (Boek 2, Burgerlijk Wetboek, BW). 
168 Леонова О.А. Правовое регулирование административного фонда (STAK) в Нидерландах / О.А. Леонова // 

Налоги и налогообложение. – 2014. –6. – С. 614-624. 
169 Первунин М. Как используют голландский фонд STAK в налоговом планировании / М. Первунин // 

Практическое налоговое планирование. –2013. –2. 
170 Так, если депозитарная расписка выдана лицу, не являющемуся резидентом Голландии и не ведущему 

деятельности в Голландии или не имеющему постоянного представительства в Нидерландах и объект инвестиций 

не находится в Голландии, то у данного лица не возникает обязанности уплачивать налог в Голландии. 
171 Леонова О.А. Правовое регулирование административного фонда (STAK) в Нидерландах / О.А. Леонова // 

Налоги и налогообложение. – 2014. –6. – С. 614-624. 
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Стоит отметить, что преимуществами директив могут пользоваться 

граждане и юридические лица из третьих стран, если они регистрируют компании 

в европейских юрисдикциях
172

. Благодаря своему благоприятному внутреннему 

налоговому законодательству (низкая эффективная ставка корпорационного 

налога, система возмещения налога, уплаченного на уровне компании, наличие 

холдинговой льготы, отсутствие налога у источника на дивиденды, проценты и 

роялти даже при выплате в низконалоговую юрисдикцию), развитая сеть 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения Мальта 

является привлекательной юрисдикцией для регистрации холдинговых 

компаний
173

.  

На данный момент после вступления в силу поправок в Налоговый Кодекс 

Российской Федерации в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний (КИК) налогоплательщикам не удастся полностью 

избежать налогообложения, поскольку прибыль контролируемой иностранной 

компании будет включаться в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

российского юридического или физического лица, контролирующего 

иностранную компанию
174

. Однако, преимуществами директивы воспользоваться 

будет возможно и в дальнейшем, если только создание компаний в европейских 

юрисдикциях будет обусловлено экономическими причинами, а не только 

стремлением налогоплательщиков получить налоговые выгоды. 

Как уже было отмечено, помимо добросовестного использования 

преимуществ, представляемых директивами, налогоплательщики зачастую 

злоупотребляют своими правами и уклоняются от уплаты налогов. Изначально 

целью принятия всех директив ЕС было избежание двойного налогообложения на 

внутреннем рынке. В процессе имплементации директив и последующего 

применения национального законодательства, были обнаружены ситуации, когда 

компании злоупотребляли положениями национального законодательства с целью 
                                                 
172 Так, например, российские граждане создают компании в странах ЕС, таких как Кипр, Мальта, Люксембург, 

Нидерланды и используют данные компании как инструменты международного налогового планирования. 
173 Леонова О.А. Мальтийская компания как инструмент международного налогового планирования / О.А. Леонова 

// Налоги и финансовое право. –2013. – 8. – С. 211. 
174 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
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уклонения от уплаты налогов в государствах-членах ЕС
175

 и возникала ситуация, 

при которой доход не подлежал налогообложению ни в одном государстве (double 

non taxation)
176

. 

Во всех трех директивах есть так называемые положения, разрешающие 

государствам-членам ЕС не предоставлять преимущества по директиве, если 

основной целью той или иной операции является уклонение от уплаты налога. 

Данные положения отражают общий принцип европейского права, в соответствии 

с которым злоупотребление своими правами (abuse of rights) запрещено
177

. Лицам 

запрещено ненадлежащим образом (improperly) или с помощью мошенничества 

(fraudulently) использовать преимущества, представляемые европейским 

правом
178

.  

В устоявшейся судебной практике был закреплен принцип, в соответствии с 

которым, применение европейского права не должно распространяться на 

практику злоупотребления (abusive practices), то есть европейское право не 

должно применяться к операциям, которые совершаются не в ходе обычной 

коммерческой деятельности, а исключительно с целью незаконного получения 

преимуществ, представляемых европейским наднациональным правом
179

. Запрет 

на злоупотребление правом и недобросовестное применение национального 

законодательства, имплементирующего положения директив ЕС, направлено на 

обеспечение эффективного и единообразного применения права ЕС
180

. 

Основная задача при применении доктрины злоупотребления правом 

состоит в нахождении баланса между публичными интересами борьбы с 

                                                 
175 MEMO of European Commission, dated 25 November 2013 MEMO/13/1040. 
176 Полное отсутствие налогообложения существует в различных формах. В трансграничных ситуациях, полное 

отсутствие налогообложения возникает, когда доход, перечисляемый из государства источника дохода не 

облагается налогом в этом государстве и освобождается в государстве, куда он перечисляется. Налоговые 

уклонения могут привести даже к ситуации непросто отсутствия налогообложения, но и когда одни и те же 

расходы засчитываются в качестве расходов дважды, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу в государстве 

источнике и в государстве резидентства получателя дохода. 
177 De la Feria Rita Prohibition of Abuse of (Community) Law: the Creation of a New General Principle of EC law 

Through Tax // Common Market Law Review.– 2008. – 45(2). – P. 395-441. 
178 Case 115/78 Knoors [1979], paragraph 25; Case C-61/89 Bouchoucha [1990], paragraph 14; and Case C-212/97 Centros 

[1999], paragraph 24 
179 Case C‑212/97 Centros [1999], paragraph 24; Case C‑255/02 Halifax and Others [2006], paragraphs 68 and 69; Case 

C‑456/04 Agip Petroli [2006], paragraphs 19 and 20; and Case C‑196/04 Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes 

Overseas [2006], paragraph 35. 
180 De. Broe L. International Tax Planning and Prevention of Abuse, IBFD –Volume 14 in Doctoral Series, 2008. P. 944 
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налоговыми злоупотреблениями и защитой налоговой базы государств-членов ЕС 

и необходимостью предотвращать непропорциональные ограничения, 

возлагаемые на трансграничную деятельность внутри ЕС
181

. 

В соответствии со статьей 3(b) директивы о процентах установлено, что 

владение должно включать в себя только владение компаниями резидентами 

государств-членов ЕС. Директива не устанавливает требований, чтобы компания, 

получающая проценты, должна контролироваться резидентом ЕС. 

Соответственно, если государство принимает национальные меры о 

противодействии злоупотребления и отказывает в предоставлении преимуществ 

по директиве исключительно на основании того, что компания контролируется 

резидентом из третьего государства, не являющегося членом ЕС, то такая мера 

будет признана не пропорциональной, поскольку применение такого ограничения 

не преследует специальной цели предотвращения полностью искусственных 

схем
182

. 

Доктрина злоупотребления правом может быть представлена как 

ограничение прав граждан, которые вытекают из права ЕС. Применение 

ограничений возможно только при соблюдении принципа пропорциональности и 

в случае спора, данные ограничения должны становиться предметом 

рассмотрения Судом ЕС в порядке преюдициальной процедуры. Основной 

вопрос, является ли пропорциональным для достижения цели сбалансированного 

распределения налоговых полномочий между государствами-членами ЕС, 

применение тех или иных ограничений. Вопрос, является ли то или иное 

поведение налогоплательщика практикой злоупотребления отдается на откуп 

национальному суду
183

.  

Такое распределение полномочий не является успешным примером 

распределения полномочий, поскольку для налогоплательщика трудно 

предсказать, к какому решению придет национальный суд, более того в каждом 
                                                 
181 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social 

Committee The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation – within the EU and in relation to third 

countries Brussels, 10.12.2007, COM(2007) 785 final. 
182 Case C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation V Commissioners of Inland Revenue 13.03.2007 
183 Case C-255/02 Halifax параграф 76, Case C-110/99 Emsland-Staerke. 
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государстве подходы к определению злоупотребления могут отличаться, что 

приводит к не единообразному применению права ЕС. В одинаковых фактических 

ситуациях в одном государстве налогоплательщику будет предоставлена 

возможность воспользоваться правами, предусмотренными правом ЕС, в другом 

государстве налогоплательщику будет отказано. В такой ситуации нарушается 

принцип правовой определенности (legal certainty). Таким образом, отсутствие 

единой концепции злоупотребления в рамках ЕС является серьезной 

проблемой
184

.  

Общий принцип европейского права заключается в том, что 

злоупотребление правом с целью получения преимущества, предоставляемого 

европейским правом, запрещено
185

. Для налогового права ЕС характерен 

специальный принцип. Если операция совершается с целью получения налоговых 

преимуществ, то, скорее всего, данная операция представляет собой 

злоупотребление правом и преимущества могут быть не предоставлены. 

Изначально в судебной практике для определения, является ли операция 

злоупотреблением права, использовался тест наличия единственной цели в 

операции (sole aim), т.е. если операция совершалась исключительно с одной 

единственной целью получения налоговых преференций, то такая операция 

представляла собой злоупотребление правом
186

. В последующем суд начал 

применять менее строгий тест, а именно тест наличия главной, существенной цели 

(essential/principal aim)
187

, поскольку достаточно трудно определить, совершается 

ли операция исключительно только для получения налоговых преференций или 

еще для каких-либо целей
188

.  

                                                 
184 Заключения Целевой группы CFE ECJ о концепции злоупотребления в европейском праве, на основании 

решений Европейского суда в области налогового права, ноябрь 2007 год; Завязочникова М.В. Концепция 

злоупотребления правом в решениях Европейского суда по налоговым спорам // Налоговед, № 12, 2008. 
185 De la Feria Rita & Vogenauer Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law / Hart Publishing, 

2011. P. 362. 
186 Case C‑255/02 Halifax and Others [2006]. 
187 Case C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, 2007.  
188 При применении менее строгого теста, если у операции главной целью является получение необоснованной 

налоговой выгоды, то данная операция может представлять собой злоупотребление правом, даже если у операции 

есть еще и другие цели. 
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Варианты злоупотребления могут быть различными, в зависимости от того, 

какие положения налогового законодательства налогоплательщики хотят обойти. 

Так, например, для того, чтобы не платить корпорационный налог в государстве с 

более высокой ставкой, материнская компания регистрирует дочернюю компанию 

в юрисдикции с более низкой ставкой корпоративного налогообложения. В 

последующем материнская компания использует свою дочернюю компанию для 

перераспределения налогового бремени. Дочерняя компания не ведет реальную 

деятельность на территории государства регистрации, она создается 

исключительно с целью минимизации налогообложения. Для того, чтобы 

бороться с так называемым размыванием налогооблагаемой базы (profit shifting), 

во многих государствах-членах ЕС есть так называемое законодательство о 

контролируемых иностранных компаниях (Controlled Foreign Companies 

Legislation (CFC legislation))
 189

.  

В ситуации существования внутреннего рынка и гарантирования свободы 

учреждения внутри ЕС возникает коллизия между законодательством о 

контролируемых иностранных компаниях и желанием государств сохранить у 

себя возможность обложить налогом прибыль, возникающую от деятельности на 

ее территории и свободой учреждения. Данный вопрос стал предметом обширной 

судебной практики. 

Сам по себе факт, что резидентная компания создает дочернюю компанию в 

другом государстве-члене ЕС с целью получения налоговых преференций, не 

является злоупотреблением свободой учреждения и не создает общую 

презумпцию, что такая операция преследует цель избежание налогообложения и 

не оправдывает меры, принимаемые государством, которые подрывают одну из 

четырех экономических свобод, гарантированных учредительными договорами, а 

                                                 
189 В соответствии с этим законодательством доход, получаемый контролируемой иностранной компанией, 

принадлежит контролируемому лицу (критерии контроля отличаются в разных странах, обычно это критерий доля 

участия в капитале 50%), если налог, который должен быть уплачен в стране регистрации контролируемой 

компании, составляет менее определенной доли налога, подлежащего уплате в государстве регистрации 

контролирующего лица. Обычно такая доля составляет ¾ . 
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именно свободу учреждения
190

.  

Одним из ключевых дел, раскрывающих суть принципа запрета 

злоупотребления правом является дело Cadbury Schweppes
191

. В нем было 

установлено, что применение национальных мер, ограничивающих свободу 

учреждения может быть оправдано на основании предотвращения практики 

злоупотребления (abusive practices), которая напрямую связана с полностью 

искусственными схемами (wholly artificial arrangements), которые не отражают 

экономическую реальность (economic reality), направленные на обход 

законодательства государств-членов ЕС, в частности избежание налогообложения 

с дохода, полученного на территории этого государства
192

. 

В деле C-221/89 было закреплено, что действительная экономическая 

деятельность (genuine economic activity) в государстве регистрации компании 

является обязательным требованием для возможного применения свободы 

учреждения к такой компании
193

. В деле C‑196/04 было установлено, что в сфере 

прямого налогообложения отсутствие действительной экономической 

деятельности создает презумпцию налогового мошенничества или уклонение от 

уплаты налогов, что дает основание не применять положения о свободе 

учреждения к такой компании
194

.  

Статья 49 (бывшая 43) и 54 (бывшая 48) ДФЕС должны толковаться как 

предотвращающие включение в налоговую базу резидентной компании, 

созданной в государстве члене ЕС, прибыль, полученную иностранной 

контролируемой компанией из другого государства-члена ЕС, если данная 

прибыль подлежит более льготному налогообложению в этом государстве по 

сравнению с первым государством, за исключением случаев, когда такое 

                                                 
190 Case C-371/10 National Grid Indus BV v Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond / kantoor Rotterdam, 29 

November 2011, Case C-167/01 Inspire Art [2003], paragraph 96. Case C-478/98 Commission v Belgium [2000], 

paragraph 45; X and Y, paragraph 62; and Case C-334/02 Commission v France [2004], paragraph 27. 
191 Case C‑196/04 Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas v. Commission of Inland Revenue [2006]. 
192 Case C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002], paragraph 37; De Lasteyrie du Saillant, paragraph 50; and Marks & Spencer, 

paragraph 57. 
193 Case C-221/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and others, 1991. Case C-299/02 

Commission of the European Communities v. Kingdom of Netherlands. 
194 Jimenez Martin Towards a Homogeneous Theory of Abuse in EU (Direct) Tax Law // Bulletin for International 

Taxation. – 2012. – 66(4/5). – P. 270-292. 
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включение прибыли в налогооблагаемую базу относится только к полностью 

искусственным схемам, направленным на избежание налогообложения в 

государстве регистрации материнской компании. Соответственно, 

ограничительные меры государства не могут применяться к дочерней компании, 

несмотря на наличие мотива в том числе налоговой оптимизации, если компания 

действительно ведет реальную экономическую деятельность на территории 

государства регистрации.  

Другим вариантом злоупотребления со стороны налогоплательщиков 

является желание налогоплательщиков получить преимущества, предусмотренные 

директивами ЕС в сфере прямого налогообложения. С этой целью создаются так 

называемые транзитные компании, кондуитные, искусственные компании, 

бумажные компании. Иногда их называют компании «почтовые ящики» 

(letterbox)
195

. Все эти понятия тождественны
196

. Про такие компании говорят, что у 

них нет реального присутствия в стране регистрации (substance). Реальным 

присутствием признается наличие офиса, сотрудников, ведение деятельности на 

территории государства регистрации
197

. Операции, совершаемые такими 

компаниями, могут признаваться полностью искусственными сделками (purely 

artificial transactions)
198

. 

При анализе совокупности объективных факторов, если суд приходит к 

выводу, что контролируемая иностранная компания является искусственным 

образованием (fictitious establishment), не ведущим реальной экономической 

деятельности, то такая компания должна признаваться компанией, имеющей 

черты полностью искусственной схемы (wholly artificial arrangement).  

Таким образом, в любом случае налогоплательщики, которые используют те 

или иные инструменты, должны доказать, что эти структуры отражают 

экономическую реальность и что компании ведут реальную экономическую 

                                                 
195 Case C-341/04 Eurofood IFSC [2006], paragraphs 34 and 35. 
196 Они означают главное, что компании создаются исключительно с целью получения налоговых преференций, их 

создание не обусловлено объективной экономической необходимостью и реальностью. 
197 Case C‑196/04 Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas v. Commission of Inland Revenue [2006], 

paragraph 67. 
198 Case C-425/06 Part Service, Case C0255/02 Halifax. 
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деятельность. 

В случае, если злоупотребление правом в налоговой сфере доказано, оно 

может привести к двум различным последствиям, в зависимости от фактических 

обстоятельств дела. Во-первых, если перед судом стоит рассмотрение так 

называемого законодательства о контролируемых иностранных компаниях, то 

требование включения в налогооблагаемую прибыль материнской компании 

прибыль, полученную дочерней компанией в другом государстве ЕС, где 

действует более льготное налогообложение, может быть оправдано и не будет 

считаться нарушающим свободу учреждения, если дочерняя компания 

(контролируемая иностранная компания) создана исключительно с целью 

приобретения налоговых выгод.  

Во-вторых, если перед судом стоит вопрос применения директив в сфере 

прямого налогообложения, то привилегии по директивам могут не 

предоставляться государством, в случае, если опять же операции совершаются 

исключительно с целью уклонения от уплаты налогов, если компании, которые 

перечисляют и получают, созданы исключительно для целей использования 

преимуществ директивы.  

В деле C-28/95 Суд ЕС установил, что для того, чтобы определить является 

ли основной целью операции налоговые злоупотребления, налоговые органы 

должны проверять операцию в каждом конкретном случае отдельно и не должны 

придерживаться каких-либо предупреждений. Проверка должна быть открыта для 

судебного рассмотрения
199

.  

Государства члены ЕС могут установить, что если операция совершается без 

надлежащей коммерческой цели, такую операцию можно признать как операцию 

с целью избежания налогообложения. В деле C-28/95 было установлено, что 

операция, которая имеет надлежащую коммерческую причину (valid commercial 

reason), должна иметь не только цель получения чисто фискального 

преимущества, как например, зачет убытков, но и другую деловую цель
200

. В деле 

                                                 
199 Case C-28/95 A. Leur-Bloem v Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, 1997 
200 Там же. 
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C-321/05, где применялось датское законодательство, имплементирующее 

положения директивы о слияниях, было установлено, что обмен акциями 

действительно не подлежит налогообложению, за исключением случаев, когда 

внутренние правила государства о противодействии налоговым злоупотреблениям 

оправдывают не применение льгот, предоставляемых по директиве
201

.  

Таким образом, для признания того, что компания злоупотребляет своим 

правом и совершаемая ей операция является полностью искусственной схемой, 

необходимо выполнение трех условий: (1) наличие намерения получить 

налоговую выгоду; (2) совершаемая сделка не отражает экономическую 

реальность, ее совершение не обосновано экономической целесообразностью; (3) 

компания не ведет реальной экономической деятельности на территории 

государства своей регистрации, т.е. ее регистрация на территории государства не 

преследовала цели ведения деятельности на территории государства, а 

преследовала цель использование преимуществ внутреннего законодательства и 

преимуществ, предоставляемых правом ЕС. Причем наличия лишь одного 

намерения минимизировать налоговое бремя недостаточно для признания сделки 

искусственной, ключевым моментом является именно отсутствие реальной 

экономической цели у операции
202

.  

Таким образом, основными выводами ко второму параграфу первой главы 

настоящего диссертационного исследования являются:  

1) В результате глубокого анализа практики Суда ЕС по спорным вопросам, 

которые возникают в результате имплементации государствами положений 

директив, можно сделать вывод о том, что любая мера, которую принимает 

государство при имплементации, не должна создавать дополнительных 

обременений для налогоплательщиков по сравнению с тем, что предусмотрено в 

директивах. Меры должны быть пропорциональными для достижения цели 

сбалансированного распределения налоговых полномочий между институтами ЕС 

                                                 
201 Case C-321/05, Hans Markus Kofoed V Skatteministeriet, 2007. 
202 Если операция является настоящей, реальной, экономически обоснованной (genuine), мотивом ее совершения 

является получение налоговой выгоды, тест на проверку наличия бизнес цели (business purpose) не применяется. 
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и государствами-членами ЕС. При анализе положений национального 

законодательства Суд ЕС рассматривает, найден ли баланс между стремлением 

государства сохранить свою налогооблагаемую базу, стремлением пополнить 

национальный бюджет, стремлением сохранить фискальный суверенитет и 

отсутствием препятствий на пути эффективного функционирования внутреннего 

рынка, соблюдением экономических свобод, гарантированных Учредительными 

договорами.  

2) После проведенного анализа практики Суда ЕС по вопросам 

«налогообложения при выходе» можно прийти к следующим выводам: 

налогоплательщику должен быть обязательно предоставлен выбор между 

немедленной уплатой налога с прироста капитала при передаче этого актива в 

другое государство-член ЕС или при смене резидентства и предоставлением 

отсрочки уплаты налога. Для того, чтобы минимизировать риск неуплаты налога, 

многие государства прибегают к таким мерам, как требование банковской 

гарантии и уплата процентов с суммы налога, оплата которого отложена. Эти 

меры должны быть менее обременительными, чем требование о немедленной 

уплате налога. Также государства имеют право вводить определенные условия, 

при соблюдении которых, возможно предоставление отсрочки по уплате налога. 

Таким условием может являться требование о подаче налоговой декларации с 

указанием места нахождения актива, которое было передано. Если эти 

обязательства будут признаны Судом слишком обременительными, то их можно 

будет классифицировать как равнозначную меру незамедлительной уплаты 

налога. При разработке своего законодательства о «налогообложении при 

выходе» государства должны находить баланс между сохранением за собой 

права реализовать свои налоговые полномочия и не созданием препятствий для 

реализации четырех экономических свобод, гарантированных учредительными 

договорами. 

3) Директивы в сфере прямых налогов активно использовались и 

продолжают использоваться в международном налоговом планировании с целью 

минимизации налогового бремени. Положения директив могут использоваться не 
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только гражданами ЕС, но и гражданами РФ, которые могут являться 

бенефициарами компаний, зарегистрированных в странах ЕС. Несмотря на 

принятие поправок в НК РФ в контексте налогообложения прибыли КИК, у 

российских граждан сохраняется возможность использовать положения, 

предусмотренные в директивах. Для этого российские налогоплательщики 

должны быть в состоянии обосновать экономическую целесообразность 

использования компаний, зарегистрированных в ЕС. 

4) Помимо добросовестного использования преимуществ, представляемых 

директивами, налогоплательщики могут злоупотреблять своими правами и 

уклоняться от уплаты налогов. Злоупотребление правом и стремление получить 

налоговую выгоду не являются тождественными понятиями. Только 

одновременное наличие цели получения налоговой выгоды и отсутствие реальной 

коммерческой цели делает сделку искусственной. Наличие налогового мотива не 

делает сделку искусственной, если она влечет за собой все экономические 

последствия, которые должна влечь сделка такого рода. Для признания компании, 

злоупотребляющей своим правом и того, что совершаемая ей операция является 

полностью искусственной схемой, необходимо одновременное выполнение трех 

условий: (1) наличие намерения получить налоговую выгоду; (2) совершаемая 

сделка не отражает экономическую реальность; (3) компания не ведет реальной 

экономической деятельности на территории государства своей регистрации.  
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Глава 2. Основные проблемы имплементации права ЕС о прямом 

налогообложении 

 

 

 

Основные проблемы в сфере имплементации права ЕС о прямых налогах 

можно разделить на два блока. Первый блок связан с тем, что даже идеальное 

гармонизированное законодательство о прямых налогах, имплементированное 

государствами, не будет эффективно применяться, если государства-члены не 

будут между собой сотрудничать, в частности в сфере обмена налоговой 

информацией и помощи при сборе налогов. Для эффективного соблюдения 

законодательства о прямых налогах должен быть создан механизм имплементации 

данного законодательства на практике. Таким механизмом должно стать 

сотрудничество государств-членов ЕС. 

Второй блок проблем связан с тем, что прямые налоги входят в предмет 

регулирования международных налоговых соглашений и директив ЕС, отсюда 

возникает дублирование правового регулирования и различные коллизии, которые 

должны быть разрешены. 

 

 

 

§1 Проблема взаимодействия государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения 

 

 

 

2.1.1 Особенности сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения 

 

 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что интеграционное право ЕС о 

прямом налогообложении включает не только директивы о прямых налогах, 
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которые непосредственно содержат правила исчисления прямых налогов, но и 

директивы, которые содержат принципы взаимодействия государств-членов ЕС 

по сбору прямых налогов. 

Государства-члены ЕС помимо того, что являются участниками 

интеграционного образования ЕС, являются суверенными государствами и 

субъектами международного права. Данное обстоятельство обуславливает 

основную особенность сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения, которая заключается в том, что сотрудничество происходит на 

нескольких уровнях. Другая особенность сотрудничества государств-членов ЕС 

заключается в том, что на гармонизацию законодательства о прямом 

налогообложении и на имплементацию права в этой сфере влияет международное 

право. 

Государства-члены ЕС вправе заключать международные договоры по 

налоговым вопросам, как между собой, так и с третьими странами, государства-

члены ЕС вправе входить в состав международных организаций. Так, например, в 

Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), где всего 

34 члена, входит 21 страна, которые одновременно являются членами ЕС
203

. Все 

страны с развитой экономикой входят в ОЭСР
204

. Россия не является членом 

ОЭСР. 

Помимо того, что государства-члены ЕС обладают международной 

правосубъектностью, сам ЕС обладает международной правосубъектностью, он 

также может входить в различные международные организации и участвовать в 

различных международных объединениях и форумах. Так, например, ЕС входит в 

Большую двадцатку (G20 или Группа двадцати). Большая двадцатка представляет 

собой форум правительств и глав центральных банков государств с наиболее 

                                                 
203 К государствам членам ЕС, не входящих в ОЭСР, относятся Болгария, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Румыния и 

Хорватия. http://www.oecd.org/about/membersandpartners/#d.en.194378 
204 Помимо членов ЕС в ОЭСР входят Австралия, Канада, Чили, Исландия, Израиль, Япония, Корея, Мексика, 

Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и США. 
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развитой и развивающейся экономикой
205

. Европейский Союз в Большой 

двадцатке представлен председателем Европейской комиссии и председателем 

Европейского совета. 

Таким образом, сотрудничество государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения происходит на международном уровне и на уровне ЕС.  

Основными направлениями сотрудничества государств являются обмен 

налоговой информацией и помощь в сборе налогов. На уровне ЕС помимо обмена 

информацией и помощи в сборе налогов предусмотрены и другие формы 

административного сотрудничества. 

В области налогообложения в рамках ОЭСР и Большой Двадцатки 

государства-члены ЕС сотрудничают по трем основным направлениям: (1) 

глобальный форум по транспарентности и обмену информацией для налоговых 

целей; (2) противодействие размыванию налоговой базы и перемещению прибыли 

в низконалоговые юрисдикции; (3) автоматический обмен информацией. 

Глобальный форум по транспарентности и обмену информацией для 

налоговых целей (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 

Tax Purposes) 

Глобальный Форум объединяет 131 юрисдикцию для разного рода 

обсуждений вопросов транспарентности и обмена налоговой информацией. 

Работа Глобального форума возглавляется и поддерживается ОЭСР. Работа 

направлена на достижение результатов в области международной налоговой 

прозрачности и обмена информацией
206

.  

По инициативе Глобального форума по транспарентности и обмену 

информацией для налоговых целей Секретариатом Глобального форума был 

создан портал об обмене информацией
207

.  

Глобальный форум изучает и составляет обзоры по возможности отдельной 

                                                 
205 К участникам G20 относятся: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, 

Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, 

Япония. 
206 У Глобального форума есть обособленный секретариат, включающий 27 сотрудников, обладающих высокими 

профессиональными знаниями, которые ведут основную работу форума. Со структурой секретариата можно 

ознакомиться по ссылке http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/global-forum-secretariat.pdf 
207 The Exchange of Tax Information Portal // http://www.eoi-tax.org/#default 
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юрисдикции участника ОЭСР сотрудничать с налоговыми органами других 

государств в соответствии с согласованными международными стандартами. 

Обзор законодательства большинства участников форума завершен, сейчас фокус 

сделан на изучение практики применения законодательства.  

На данный момент стандартом является представление информации по 

запросу в случае, когда это является предсказуемым и относящимся к налоговым 

органам конкретного государства и необходимым для исполнения внутреннего 

законодательства запрашивающего государства.  

Для эффективного обмена информацией необходимо, чтобы государства 

обеспечивали доступность информации, чтобы в любой момент при 

необходимости налоговые органы запрашивающего государства смогли получить 

эту информацию благодаря наличию специальных механизмов.  

Отчеты, подготовленные секретариатом глобального форума, содержат 

информацию о правовых аспектах обмена (1 фаза) и как обмен информацией 

осуществляется на практике (2 фаза). Также на портале отражается информация 

об изменениях, которые были достигнуты государствами в ответ на рекомендации 

глобального форума по улучшению эффективности обмена информацией. 

По итогам саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге 5-6 сентября 

2013 года была принята Санкт-Петербургская декларация лидеров «Группы 

двадцати»
208

. В Декларации указывается, что уклонение от уплаты налогов и 

снижение налогового бремени в  трансграничном аспекте подрывают 

устойчивость фискальных систем государств и доверие людей к справедливости 

налоговой системы. На саммите лидеры стран одобрили планы решения данных 

проблем и подтвердили обязательство предпринять шаги по изменению правил, 

ограничивающих возможности избежания налогов, применения наносящих ущерб 

практик и агрессивного налогового планирования
209. К декларации лидеров стран 

«Группы двадцати было принято Приложение по вопросам налогообложения». В 

                                                 
208 Санкт-Петербургская декларация лидеров «Группы двадцати» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ru.g20russia.ru/news/20130906/782776168.html 
209 Преамбула к Санкт-Петербургской Декларации Лидеров «Группы Двадцати», п. 6. 
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нем отмечается, что Глобальный форум будет использовать опыт Группы 

разработки финансовых мер борьбы с легализацией денежных средств 

полученных преступным путем (FATF) по вопросам выявления бенефициарных 

собственников. Также в приложении предусматривается, что Глобальный форум 

обеспечит наличие у всех стран информации относительно бенефициаров 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в их юрисдикции 
210.  

21-22 ноября 2013 года в Джакарте (Индонезия) состоялся шестой 

Глобальный форум по прозрачности и обмену налоговой информацией
211

. Члены 

Глобального Форума приняли ряд важных мер для укрепления международного 

сотрудничества в сфере противодействия налоговым уклонениям. Среди таких 

важных шагов было опубликование рейтинга 50 стран и юрисдикций 

относительно практической имплементации стандартов Глобального форума в 

сфере обмена информацией. Рейтинг был составлен на основе исследования 

уровня готовности к обмену налоговой информацией. 

Согласно представленному рейтингу, все страны были поделены на 4 

группы, в зависимости от соответствия стандартам:  

 Соответствуют (Compliant) - 18 юрисдикций
212

; 

 В основном соответствуют (Largely Compliant) - 26 

юрисдикций
213

; 

 Частично соответствуют (Partially Compliant) - 2 юрисдикции
214

; 

 Не соответствуют (Non-Compliant) - 4 юрисдикции. 

Среди тех, кто не соответствовал стандартам - Британские Виргинские 

острова, Кипр, Люксембург и Сейшельские острова. Два государства-члена ЕС не 

соответствовали стандартам ОЭСР по обмену информацией (Люксембург, Кипр). 

В новом рейтинге, подготовленном секретариатом глобального форума, 

                                                 
210 Санкт-Петербургская декларация лидеров «Группы двадцати» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ru.g20russia.ru/news/20130906/782776168.html 
211 В нем принимали участие 200 делегатов из 86 стран и 11 международных организаций. Шесть государств стали 

новыми членами: Азербайджан, Доминиканская Республика, Лесото, Румыния (член ЕС), Сенегал и Украина. 
212 К государствам – членам ЕС, которые полностью соответствуют международному стандарту относятся: 

Швеция, Испания, Словения, Ирландия, Франция, Финляндия, Дания, Бельгия. 
213 К государствам – членам ЕС, которые в основном соответствуют международному стандарту относятся: 

Великобритания, Словакия, Нидерланды, Мальта, Италия, Греция, Германия, Эстония. 
214 Частично соответствует стандартам Австрия // http://www.oecd.org/tax/transparency/GFratings.pdf 
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представлено 86 юрисдикций. В нем Кипр обозначен как государство, частично 

соответствующее стандартам
215

. 

В рамках глобального форума была учреждена группа по автоматическому 

обмену информацией (AEOI Group), открытая для всех заинтересованных стран
216

. 

Цель создания данной группы - выработка мер, направленных на имплементацию 

положений об автоматическом обмене информацией
217

.  

Размывание налоговой базы и перемещение прибыли в низконалоговые 

юрисдикции (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 

В сфере налоговой консолидации, серьезной социальной и политической 

проблемой стало то, что многие крупные компании, ведущие бизнес в развитой 

высоконалоговой юрисдикции, регистрируют свои компании в низконалоговых 

юрисдикциях и соответственно не уплачивают налог в бюджет государства, где 

реально ведется деятельность. Таким образом, многие государства не дополучают 

денежные средства в бюджет.  

В этом контексте Большая Двадцатка поддержала работу ОЭСР по BEPS и 

приветствовала отчет ОЭСР на своем заседании в феврале 2013 года
218

. По факту 

работа ОЭСР направлена против уклонения от уплаты корпорационного налога в 

стране ведения деятельности (corporate tax avoidance). Злоупотребление 

корпоративным налоговым планированием подразумевает искусственное 

перемещение прибыли в низконалоговую или необлагаемую юрисдикцию с целью 

минимизации совокупного налогового бремени. При таком перемещении 

подрывается принцип, в соответствии с которым налогообложение должно 

происходить там, где реально осуществляется экономическая деятельность. 

ОЭСР предоставила на заседании министров финансов стран Большой 

двадцатки (19 июля 2013 года) План действий по Размыванию налоговой базы и 

                                                 
215 8th Meeting of Global Forum on Transparency and Exchange of  Information for Tax Purposes, Bridgetown, Barbados, 

29-30 October 2015// http://www.oecd.org/tax/transparency/statement-of-outcomes-2015.pdf 
216 6th Global Forum meeting // http://www.oecd.org/newsroom/global-forum-moves-towards-automatic-exchange-of-tax-

information-and-transparency.htm 
217 Данная группа представляет собой добровольную рабочую группу. Она проводит регулярные собрания и 

предоставляет отчеты на пленарных заседаниях глобального форума.  
218 Addressing Base Erosion and Profit Shifting // http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page1 
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перемещения прибыли в низконалоговые юрисдикции (BEPS)
219

. План включает в 

себя 15 конкретно определенных мер, которые должны коренным образом 

изменить международные налоговые правила. План также объясняет, почему 

данные меры приведут к фундаментальным изменениям существующих правил, а 

также содержит информацию, что данные меры не повлекут негативных 

последствий для избежания двойного налогообложения и не создадут 

неопределенности, поскольку это пагубно для трансграничных инвестиций. 

Пояснительная часть также обращает внимание на тот факт, что международная 

налоговая система (international tax system) создается суверенными государствами, 

которые не так активно и хорошо взаимодействуют друг с другом, тогда как 

бизнес структуры являются глобальными участниками и взаимодействуют более 

эффективно.  

В Санкт-Петербургской декларации лидеров «Группы двадцати 

указывается, что прибыль должна облагаться налогом там, где осуществляются 

функции, стимулирующие прибыль, и где создается стоимость (п. 50). В целях 

минимизации размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли 

лидеры стран Большой Двадцатки призывают всех стран-членов изучить, в какой 

степени их законодательство способствует BEPS, и обеспечить, чтобы 

международные и внутренние правила налогообложения не позволяли и не 

поощряли многонациональным корпорациям сокращать общую сумму 

уплаченных налогов посредством искусственного перемещения прибыли в 

юрисдикции с низкими налогами.  

Таким образом, вследствие того, что государства-члены ЕС помимо того, 

что являются участниками интеграционного образования ЕС, являются 

суверенными государствами и субъектами международного права, 

сотрудничество государств-членов ЕС в сфере прямого налогообложения 

происходит на нескольких уровнях, в том числе на международном. Изучение 

работы ОЭСР, глобального форума по транспарентности имеет огромное 

                                                 
219 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting // http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en#page1 
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значение, поскольку несмотря на то, что данные документы не носят 

обязательный юридический характер, они учитываются при разработке директив 

ЕС и внутреннего законодательства государств-членов ЕС. 

 

 

 

2.1.2 Сотрудничество государств-членов ЕС в сфере обмена информацией 

 

 

 

Наиболее развитой сферой сотрудничества государств является обмен 

налоговой информацией
220

. Налогоплательщики – резиденты одного государства 

все чаще вовлекаются в трансграничные операции, для того, чтобы государство 

могло обложить налогом тот или иной доход, полученный резидентом, оно, 

прежде всего, должно знать о таком доходе. Именно поэтому обмен налоговой 

информацией является глобальной темой, которой занимаются на различных 

уровнях. Эффективный обмен информацией по налоговым вопросам необходим 

странам для обеспечения выполнения и соблюдения их налогового 

законодательства налогоплательщиками
221

.  

Обмен информацией существует в различных формах: (1) по запросу; (2) по 

инициативе передающей стороны (spontaneous information exchange); (3) 

автоматический обмен информацией. 

Правой базой сотрудничества государств-членов ЕС в сфере обмена 

информацией являются: 

1) двусторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения между государствами-членами ЕС; 

2) двусторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения между государством-членом ЕС и государством, не 

являющемся участником ЕС; 

                                                 
220 Tanzi V., Zee H. Taxation in a Borderless World: the Role of Information Exchange // Intertax. – 2000. – 28(2). – P. 60. 
221 Захаров А.С., Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы. М.: Волтерс 

Клувер, 2010., стр. 117.  
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3) Конвенция Совета Европы и ОЭСР о взаимной 

административной помощи по налоговым вопросам; 

4) Двусторонние соглашения об обмене информацией между 

государством членом ЕС и государством, не являющемся участником 

ЕС; 

5) Директива ЕС об административном сотрудничестве в сфере 

налогообложения (Council Directive 2011/16/EU) и директива ЕС 

(Council Directive 2014/107/EU), изменяющая директиву об 

административном сотрудничестве относительно автоматического 

обмена информацией; 

6) Директива о налогообложении дохода от накопления 

сбережений в форме процентов (Council Directive 2003/48/EC),  которая 

была изменена другой директивой (Council Directive 2014/48/EU). 

ОЭСР долго работала над проблемой обмена информацией. В результате мы 

имеем статью 26 Модельной Конвенции ОЭСР, которая предоставляет базу для 

обмена информацией
222

. Государства-члены ЕС, заключают международные 

договоры, основываясь на модельной конвенции, включая в договор положения 

об обмене информацией. 

Другим правовым инструментом является Международная Конвенция 

ОЭСР и СЕ об административной помощи по налоговым вопросам
223

. 

Международная Конвенция ОЭСР и СЕ об административной помощи по 

налоговым вопросам (далее Конвенция) является международным договором, 

направленным на улучшение международного сотрудничества в сфере борьбы с 

налоговыми уклонениями и на соблюдение национального налогового 

законодательства государств при соблюдении фундаментальных прав 

налогоплательщиков
224

. Изначально Конвенция была открыта для подписания 

только для членов обоих международных организаций. Благодаря Протоколу, 

                                                 
222 Bianchi Andrea, Peters Anne Transparency in International Law / Cambridge University Press, 2013. P. 242. 
223 The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters Amended by the 2010 Protocol 
224 Конвенция была разработана совместно Советом Европы и ОЭСР. Она была открыта для подписания 25 января 

1988 года. 
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изменяющему Конвенцию, для того, чтобы стать участником Конвенции на 

данный момент не обязательно входить в состав ОЭСР и СЕ
225

. На саммите 

Большой Двадцатки в Каннах (ноябрь 2011 года), все страны Большой Двадцатки 

участвовали в церемонии подписания Конвенции
226

.  

Измененная Конвенция способствует международному сотрудничеству 

государств с целью более эффективного применения внутреннего 

законодательства государств, при этом соблюдая фундаментальные права 

налогоплательщиков. Измененная Конвенция предусматривает все возможные 

формы административного сотрудничества между государствами: обмен 

налоговой информацией, одновременные налоговые проверки, оказание 

содействия в администрировании и сборе налогов.  

Конвенция имеет ряд преимуществ по сравнению с двусторонними 

соглашениями. Конвенция распространяется на все виды обязательных платежей, 

которые подлежат уплате в бюджет государства, за исключением таможенных 

пошлин. Она применяется к налогу на прибыль, налогу на доход, к налогу на 

прирост капитала, к налогу на дарение и наследование. Конвенция также 

распространяется на местные локальные налоги
227

.  

Информация, полученная в соответствии с формами сотрудничества, 

предусмотренными Конвенции, может передаваться в другие органы, в том числе 

правоохранительные и может использоваться для других целей, не только для 

налоговых целей, например в ходе расследования таких преступлений, как 

отмывание денежных средств, полученных преступным путем, финансирование 

                                                 
225 Это сделано для того, чтобы развивающие страны могли стать участницами Конвенции и пользоваться 

преимуществами нового транспарентного пространства. Измененная Конвенция была открыта для подписания 1 

июня 2011 года. С этого момента такие развивающиеся страны, как Коста-Рика, Гана, Гватемала, Марокко, Тунис, 

успели подписать обновленную Конвенцию. 
226 При желании присоединиться к Конвенции страны, не входящие в ОЭСР или в СЕ, направляют запрос в ОЭСР, 

затем члены-участницы ОЭСР принимают решение. В случае положительного решения государству отправляется 

приглашение, затем это государство подписывает Конвенцию, потом ратифицирует Конвенцию, сдает в 

Депозитарий ратификационный инструмент. После этого Конвенция вступает в силу для этой страны. Менее чем 

за два года с момента принятия Протокола более восьмидесяти стран стали участницами Конвенции или выразили 

свое намерение присоединиться к ней. 
227 Для мониторинга имплементации Конвенции создан Координирующий орган. Он состоит из представителей 

государств, участников Конвенции. Страны, которые подписали, но не ратифицировали Конвенцию, также могут 

принимать участие в заседаниях координирующего органа в качестве наблюдателей (Ст. 24 (3) и 24 (4) 

Конвенции). Деятельность Координирующего органа финансируется за счет ежегодных взносов государств, 

участников Конвенции. Размер взноса является равным для всех стран и составляет 5 тыс. Евро в год. 
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терроризма. В Конвенции закреплено, что использование такой информации 

допускается, если (1) такая информация может быть использована для других 

целей в соответствии с внутренним законодательством государства, передающего 

информацию и (2) компетентные органы этого государства уполномочивают 

данное использование (ст. 22.4 Конвенции).  

В чем смысл подписания Конвенции, если у государства есть развитая сеть 

двусторонних налоговых соглашений. Во-первых, сфера применения Конвенции 

шире, чем сфера двусторонних налоговых соглашений. Конвенция применяется к 

НДС, к социальным взносам в страховые фонды и к другим обязательным 

платежам.  Во-вторых, в случае если два государства одновременно являются 

участниками Конвенции и между ними есть двустороннее налоговое соглашение, 

то применяется более эффективное соглашение с большей сферой применения 

(ст. 27 Конвенции)
228

.  

Определенные формы сотрудничества, такие как автоматический обмен 

информацией и налоговые проверки за рубежом требуют от стран 

предварительного согласия
229

.  

Конвенция поощряет защиту прав налогоплательщиков. Информация, 

предоставленная в рамках обмена одним государством, рассматривается как 

конфиденциальная информация в принимающем государстве. Получающее 

информацию государство должно предпринимать все необходимые меры для 

сохранения конфиденциальности данной информации. В случае если 

предоставляются персональные данные, то получающее государство должно 

предпринимать меры для защиты не только необходимые в соответствии с 

внутренним законодательством, но и в соответствии с внутренним 

законодательством государства, передающего информацию (Ст. 22 Конвенции)
230

. 

                                                 
228 Соответственно если по двустороннему соглашению обмен информацией не предусмотрен между 

государствами, они могут обмениваться налоговой информацией в соответствии с Конвенцией. 
229 При подписании Конвенции положения об автоматическом обмене информацией не применяются. Для этого 

стороны должны заключить административное соглашение, в котором должны быть решены вопросы 

относительно процедуры передачи информации в автоматическом режиме, и должно быть определено, какая 

информация подлежит автоматическому обмену информацией (ст. 6 Конвенции). 
230 На момент написания данного диссертационного исследования к государствам-членам ЕС, подписавших и 

ратифицировавших конвенцию в редакции протокола, относятся: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, 

Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
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Информация, полученная одним государством от другого государства, может 

быть передана третьему государству, при условии предварительного разрешения 

уполномоченного органа государства, передающего информацию (ст. 22.4 

Конвенции). 

Таким образом, ключевыми преимуществами Конвенции являются: (1) 

многосторонность (единая правовая база для многостороннего сотрудничества); 

(2) широкая сфера применения (различные формы сотрудничества по всем видам 

налогов); (3) гибкость (возможность оговорок по различным вопросам); (4) 

единообразность (координирующий орган обеспечивает единообразное 

применение); (5) предусмотрена возможность автоматического обмена 

информацией; (6) существенные гарантии сохранения конфиденциальности 

информации. 

На сегодняшний день международным стандартом в сфере обмена 

информацией является обмен информацией по запросу, ОЭСР, Большая двадцатка 

и страны ЕС активно работают над тем, чтобы международным стандартом 

обмена информацией стал автоматический обмен информацией
231

. Обмен 

информацией по запросу подразумевает несколько требований: (1) обмен 

осуществляется, если это предсказуемо относится к администрированию и 

исполнению национального законодательства государства партнера по 

соглашению; (2) не допускаются ограничения на обмен, вызванные 

законодательством о банковской тайне или требованиями интересов 

национального налогообложения; (3) при обмене информацией должны 

соблюдаться права налогоплательщиков; (4) при обмене должна соблюдаться 

конфиденциальность обмененной информации; (5) информация, предоставляемая 

                                                                                                                                                                       
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Германия. 

Таким образом, 27 государств членов ЕС являются участниками Конвенции. Единственная страна, которая 

подписала Конвенцию, но не ратифицировала - Болгария. Важным событием стало заявление Великобритании о 

распространении действия конвенции на следующие юрисдикции: Остров Мэн, Ангилья, Бермуды, Британские 

Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Монтсеррат, а также Теркс и Кайкос. // 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf 
231 Стандарты информационной открытости были приняты министрами финансов Большой двадцатки на встрече в 

Берлине (20-21 ноября 2004) и в Сянхэ (15-16 октября 2005). Эти стандарты являются моделью для 

международных налоговых соглашений, они стали международной нормой сотрудничества государств в сфере 

налогообложения. Международный стандарт обмена информацией по запросу был включен также в модельную 

конвенцию ООН в октябре 2008 года. 
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одним государством другому по запросу, должна быть надежной и 

достоверной
232

. 

Автоматический обмен информацией 

В июне 2012 года ОЭСР подготовила отчет об автоматическом обмене 

информацией и представила отчет лидерам стран Большой двадцатки
233

. 

Государства - участники Большой Двадцатки выразили огромный интерес в 

продвижении автоматического обмена информацией как механизма по 

улучшению соблюдения международных налоговых правил
234

.  

В соответствии с отчетом ОЭСР автоматический обмен информацией 

(АОИ) подразумевает систематическую и периодическую передачу данных 

страной источника о налогоплательщике стране, в которой данное лицо является 

резидентом (страна резидентства) относительно различных категорий доходов 

(дивиденды, проценты, роялти, зарплата, пенсия и др.). 

Сбор информации в стране источника производится в результате обычной 

плановой деятельности (routine basis) через информацию, которую предоставляют 

плательщики (финансовые институты, работодатели и т.д.)
235

.  

21 июля 2014 года ОЭСР опубликовала «Стандарт по автоматическому 

обмену информацией по налоговым вопросам»
236

. Новый стандарт призывает 

государства получать детальную информацию от своих финансовых институтов и 

обмениваться такой информацией автоматически на ежегодной основе. Этот 

стандарт был утвержден на Совете ОЭСР 15 июля 2014. 

Стандарт предполагает обмен между государствами финансовой 

информацией по счету налогоплательщика, доступной финансовым институтам 

                                                 
232 Шепенко Р.А., Международные налоговые правила. Ч.I. - М.: Юрлитинформ, 2012, стр.402.  
233 OECD Report Automatic Exchange of Information: What It Is, How It Works, Benefits, What Remains To Be Done // 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-of-information-report.pdf 
234 В апреле 2013 года министры финансов Большой двадцатки приветствовали прогресс, который был достигнут 

на пути продвижения автоматического обмена информации. 
235 Автоматический обмен информации может быть также использован для передачи другой информации, такой 

как смена резидентства, приобретение или отчуждение недвижимого имущества, получение вычета по НДС. В 

результате налоговый орган государства, где налогоплательщик является резидентом, сможет проверить налоговые 

декларации, поданные данным лицом, на предмет соответствия их действительности и проверить достоверность 

информации относительно дохода лица, полученного от иностранного источника. 
236 Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters http://www.keepeek.com/Digital-

Asset-Management/oecd/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-

matters_9789264216525-en#page4 
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государства, где у налогоплательщика открыт счет
237

. Стандарт автоматического 

обмена информацией во многом основан на концепции американского Закона о 

контроле над зарубежными счетами резидентов
238

. 

Суть закона FATCA заключается в том, что все финансовые институты 

(банки, кредитные организации) должны сообщать в налоговые органы США 

информацию о резидентах США. Есть два варианта, если государство и США 

имеют межгосударственное соглашение, то финансовые институты сообщают 

информацию про нерезидентов своим налоговым органам, те в свою очередь 

налоговым органам США. В случае отсутствия такого соглашения финансовые 

институты должны сообщать информацию про нерезидентов непосредственно 

налоговым органам США. В отличие от американского закона стандарт, 

разработанный в рамках ОЭСР, расширяет объем информации, которая подлежит 

автоматическому обмену. 

В международной конвенции об административной помощи в статье 6 

предусмотрен автоматический обмен информацией. Для того, чтобы он работал, 

государства должны принять отдельное соглашение, устанавливающее правила 

автоматического обмена. 

29 октября 2014, основываясь на статье 6 Многосторонней Конвенции об 

административной помощи 51 государство подписали многостороннее 

соглашение компетентных органов
239

. Позднее к нему присоединилась 

Швейцария
240

. Данное соглашение конкретизирует какой информацией 

необходимо обмениваться и когда
241

. Детали соответствуют стандарту, 

выработанному ОЭСР
242

.  

                                                 
237 К такой информации относятся: баланс, выписка по счету, информация о движении денежных средств. Такой 

стандарт накладывает на финансовые институты (банки) обязанность проводить качественную проверку своих 

клиентов и предоставлять информацию о клиентах в налоговые органы государства, где банк ведет свою 

деятельность. 
238 26 U.S.C. §1471-1474. (United States Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA)  
239 Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. 
240 Будылин С.Л. Мы будем жить теперь по-новому. Законодательство о КИК, международный обмен 

информацией и международное налоговое планирование / С. Л. Будылин // Журнал Закон. – 2015. – 2. – С. 44-59. 
241 На момент написания диссертационного исследования общее количество стран, подписавших данное 

соглашение, достигло 79 (на дату 27 января 2016 года) // http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-

framework-for-the-crs/ 
242 В соответствии с опубликованной Глобальным форумом информацией относительно статуса имплементации 

нового стандарта обмена информацией к 2017 году следующие страны, являющиеся членами ЕС, должны начать 
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Обмен информацией на уровне ЕС 

Основным нормативно-правовым актом на уровне ЕС в сфере обмена 

информацией по прямым налогам является директива об административном 

сотрудничестве в сфере налогообложения (директива об административном 

сотрудничестве)
243

. Директива преследовала цель заменить директиву Совета о 

взаимной помощи между компетентными органами государств-членов ЕС в сфере 

прямого налогообложения и в сфере налогообложения страховых премий, которая 

не соответствовала современным условиям эффективного существования 

внутреннего рынка и не создавала необходимых инструментов для более 

эффективного сотрудничества  государств-членов ЕС
244

. Новая директива была 

принята на основе предложения Европейской Комиссии
245

. Директива об 

административном сотрудничестве установила новые правила и процедуры для 

сотрудничества между государствами-членами ЕС с целью обмена информацией, 

который необходим для исполнения национального налогового законодательства 

и администрирования налогов. Директива применяется ко всем налогам, за 

исключением: (1) НДС и таможенных пошлин, к ним применяется другая 

директива; (2) обязательных взносов в социальные фонды; (3) сборы за получение 

сертификатов, свидетельств и других документов, которые выдаются 

государственными органами государств-членов ЕС; (4) сборы договорной 

природы, такие как платежи за пользование услугами, предоставляемыми 

государством (public utilities)
246

. Обмен информацией осуществляется также и на 

основании другой директивы о взаимной помощи по удовлетворению требований, 

                                                                                                                                                                       
применять автоматический обмен информацией: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. К 

юрисдикциям, которые начнут применять автоматический обмен информацией до 2018 года среди стран членов 

ЕС относится Австрия. Данные обязательства члены ЕС берут на себя в отношениях с третьими странами. 
243 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 

Directive 77/799 /EEC (OJ L 64, 11.03.2011). 
244 Council Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the 

field of direct taxation and taxation of insurance premiums (OJ L 336, 27.12.1977). 
245 COM(2009)29 final Proposal for a Council Directive on administrative cooperation in the field of taxation // доступно 

по ссылке http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0029:FIN:EN:PDF 
246 В соответствии с данной директивой 17 июня 2011 года Комиссия опубликовала перечень компетентных 

органов. Компетентные органы должны назначить единый центральный отдел связи, который будет ответственен 

за взаимодействие национальных органов государств-членов в сфере административного сотрудничества, а также 

может быть ответственен за контакты с Комиссией. 
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относящимся к налогам, пошлинам и о помощи по другим вопросам (директива о 

взаимной помощи)
247

. 

Директива об административном сотрудничестве предусматривает три вида 

обмена информацией: (1) по запросу; (2) по инициативе передающей стороны 

(спонтанный); (3) автоматический.  

Обмен информацией по запросу 

Обмен информацией по запросу предусмотрен в статье 5 директивы об 

административном сотрудничестве и в статье 5 директивы о взаимной помощи. 

Обмен информацией по запросу являлся де-факто международным стандартом. 

Суть данной формы обмена сводится к тому, что одно государство 

(запрашивающее) запрашивает у другого государства (запрашиваемое) налоговую 

информацию о резиденте запрашивающего государства. Запрос должен быть 

обоснованным.  

Для имплементации директивы об административном сотрудничестве 

Европейская Комиссия приняла Регламент, содержащий детальные правила 

применения директивы
248

. Регламент содержит различные положения, которые 

должны быть в стандартных формах, используемых государствами-членами ЕС 

при обмене информацией. В соответствии с регламентом № 1156/2012 в 

стандартной форме запроса должна быть следующая информация: (1) 

идентификация налогоплательщика; (2) цель поиска налоговой информации; (3) 

имя и адрес лица, которое должно обладать запрашиваемой информацией; (4) 

общее описание ситуации, которое позволит оценить насколько запрашиваемая 

информация предсказуемо имеет отношение к исполнению налогового 

законодательства запрашивающего государства.  

В соответствии со стандартом обмена информацией по запросу для того, 

чтобы запрашивать информацию, запрашивающее государство должно иметь 

веские основания, оно не может безосновательно обратиться в государство и 

                                                 
247 Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.03.2010) 
248 Commission Implementing Regulation (EU) No 1156/2012 of 6 December 2012 laying down detailed rules for 

implementing certain provisions of Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation. 
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потребовать всю информацию про какое-либо лицо
249

. В случае если запрос 

оформлен надлежащим образом, у запрашиваемого государства нет оснований 

отказать в предоставлении информации, информация должна быть предоставлена 

не позднее 6 месяцев с момента получения запроса, если запрашиваемая 

информация уже есть у запрашиваемого государства, то информация должна быть 

предоставлена в течение 2 месяцев с момента получения запроса (Директива об 

административном сотрудничестве, ст. 7).  

Обмен информацией по инициативе передающей стороны  

Суть данной формы обмена состоит в том, что государство, которое 

получает информацию, не запрашивает информацию. В соответствии с статьей 9 

Директивы у государства, которое владеет определенной информацией, есть 

обязанность раскрыть информацию при определенных обстоятельствах:  

(1) у компетентных органов одного государства есть основания 

полагать, что в другом государстве возможна потеря налога (loss of tax); 

(2) налогоплательщик получил освобождение или налоговый вычет 

в одном государстве, что должно влечь повышение налоговой нагрузки в 

другом государстве;  

(3) одно лицо, подлежащее налоговой ответственности в одном 

государстве-члене ЕС, ведет деятельность с другим лицом из другого 

государства-члена ЕС через одну или несколько других стран таким 

образом, что в одном или нескольких государствах-членах ЕС возникает 

экономия по налогу (снижение налогооблагаемой базы) (saving in tax); 

(4) у компетентных органов одного государства есть основания 

полагать, что экономия на налогах возникла в результате искусственного 

перемещения прибыли в рамках группы предприятий; 

(5) Если одно государство предоставило информацию другому 

государству, и на основании этой информации это другое государство 

получило информацию, которая может представлять интерес для первого 

                                                 
249 Так называемые «холостые запросы» (fishing) в соответствии с международным стандартом и положениями 

директивы не допустимы. 
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государства с целью оценки налоговой обязанности лица, то в таком случае 

второе государство обязано предоставить такую информацию.  

Таким образом, если одно государство-член ЕС обладает информацией, что 

резиденты другого государства-члена ЕС злоупотребляют своим правом, 

используют искусственные схемы для минимизации налогового бремени, 

искусственно переносят прибыль в страны с более льготным налогообложением, 

оно обязано сообщить об этом этому другому государству члену ЕС. В этом и 

заключается принцип сотрудничества государств-членов ЕС на уровне ЕС в сфере 

налогообложения
250

. 

Что касается сроков предоставления информации, то в отличие от обмена 

информацией по запросу, где срок составляет 6 месяцев, срок предоставления 

информации по инициативе передающей стороны составляет месяц с момента, 

когда такая информация стала доступной для передающего государства 

(Директива об административном сотрудничестве, статья 10). Также как и для 

обмена информацией по запросу для обмена информацией по инициативе 

государства Регламентом № 1156/2012 предусмотрена стандартная форма
251

.  

В директиве о взаимной помощи обмен информацией без предварительного 

запроса предусмотрен в статье 6. В статье конкретизируется ситуация при 

которой одно государство-член ЕС должно предоставить информацию другому 

государству-члену ЕС даже без предварительного запроса со стороны второго 

государства
252

.  

Автоматический обмен информацией 

                                                 
250 В директиве отмечается, что государства не обязаны, но могут предоставлять любую информацию другому 

государству, если они считают, что эта информация может быть полезной для компетентных органов другого 

государства-члена ЕС в целях исполнения налогового законодательства. 
251 В форме обязательно должны быть указаны наименование компетентных органов, направивших информацию, 

данные по идентификации налогоплательщика, в отношении которого предоставляется информация, период за 

который предоставляется информация, и такие технические данные как дата, номер. 
252 К такому случаю относится ситуация, при которой происходит возмещение налога (за исключением НДС) лицу, 

резиденту одного государства налоговыми органами другого государства, это другое государство, налоговые 

органы которого произвели возмещение, должны проинформировать об этом государство, где получившее лицо 

является резидентом. 
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В статье 8 директивы об административном сотрудничестве предусмотрен 

обязательный автоматический обмен информацией. Директива о взаимной 

помощи не предусматривает автоматического обмена. 

В соответствии с директивой об административном сотрудничестве 

автоматический обмен информацией распространяется на пять категорий дохода 

и капитала: (1) доход от трудовой деятельности; (2) вознаграждение директоров; 

(3) страхование жизни, не охваченное другими актами ЕС; (4) пенсии; (5) доход 

от недвижимости.  

Для имплементации директивы Европейская Комиссия приняла Регламент 

№ 1353/2014, изменяющий прежний Регламент
253

. Он содержит 

компьютеризованную стандартную форму для автоматического обмена 

информацией. В ней содержится перечень сведений, которые должны быть 

указаны
254

.  

В первоначальной версии директивы об административном сотрудничестве 

автоматический обмен информацией был в усеченной форме, он подразумевал 

обмен только налоговой информацией. Такой обмен не соответствовал 

международному стандарту, разработанному ОЭСР. Для того, чтобы 

соответствовать международному стандарту относительно автоматического 

обмена информацией была принята директива 2014/107/EU, изменяющая 

директиву об административном сотрудничестве
255

. 

Директива, изменяющая директиву об административном сотрудничестве 

(2014/107/EU) расширила сферу применения автоматического обмена 

информации. Теперь в соответствии с изменениями, внесенными в директиву об 

административном сотрудничестве, финансовые институты, обязанные 

предоставлять информацию (Reporting Financial Institutions) одного государства-

                                                 
253 Commission Implementing Regulation (EU) No 1353/2014 of 15 December 2014 amending Implementing Regulation 

(EU) No 1156/2012 Laying down detailed rules for implementing Certain provisions Of Council Directive 2011/16/EU On 

administrative cooperation in the Field of taxation // доступно по ссылке http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1353&rid=1 
254 Так, например, должно быть указано: страна, которая предоставляет информацию, страна, куда предоставляется 

информация, вид дохода, налогоплательщик, налоговой период, и другая информация, имеющее отношение к 

налогообложению лица, указанного в качестве налогоплательщика. 
255 Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 as 

regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ 2014 L 359/1). 
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члена ЕС обязаны собирать финансовую информацию о счете (Financial Account 

Information) резидента другого государства-члена ЕС и передавать данную 

информацию налоговым органам государства, где осуществляет деятельность сам 

финансовый институт. Налоговые органы государства, где осуществляет 

деятельность финансовый институт, передают полученную от него информацию в 

налоговые органы другого государства-члена ЕС. В приложении I, разделе 8 к 

директиве, изменяющей директиву об административном сотрудничестве, 

закреплено, что к финансовым институтам относятся: депозитарные организации 

(Custodial Institution), банковские организации (Depository Institution), 

инвестиционные организации (Investment Entity), или специальные страховые 

компании  (Specified Insurance Company)
 256

.  

Финансовые институты должны сообщать следующую информацию о лице 

(Reportable Person), у которого открыт счет (Financial Account) в их финансовом 

институте: 

(а) персональные данные о лице (физическом/юридическом), для 

юридических лиц, также нужно предоставлять информацию о 

контролирующих лицах в компании; 

(б) номер счета или его эквивалент в случае отсутствия номера счета; 

(в) наименование финансового института; 

(г) остаток по счету (account balance) на конец отчетного периода; 

(д) в случае счета в депозитарной организации: 

(1) общую сумму процентов, общую сумму дивидендов и общую сумму 

любого другого дохода, который был получен в результате того, что активы лица 

были размещены на счет депозитария, полученных в течение отчетного периода; 

(2) общую сумму дохода, полученного от продажи части активов, 

размещенных у депозитария. 

                                                 
256 Не все финансовые институты обязаны предоставлять информацию в налоговые органы государства, где они 

осуществляют деятельность. Существуют так называемые финансовые институты, не обязанные сообщать 

информацию (Non-Reporting Financial Institution), к ним относятся Центральный Банк государства, международные 

организации, Государственный Пенсионный Фонд и другие, где существует минимальный риск уклонения от 

уплаты налогов. 
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(е) в случае счета в банковской организации общую сумму процентов, 

выплаченных или начисленных лицу в течение отчетного периода. 

(ж) в случае других счетов общую сумму дохода, выплаченного или 

начисленного лицу, владельцу счета (Account Holder).  

Автоматический обмен информацией - это выход сотрудничества 

государств на новый уровень. Если ранее государства обменивались только 

налоговой информацией, то в связи с введением автоматического обмена 

информацией государства должны обмениваться финансовой информацией, при 

получении которой государство может правильно исчислить налог. 

Для применения АОИ государства должны изменить свое законодательство 

и создать техническую базу для такого обмена, обучить сотрудников, выработать 

систему сбора и хранения необходимой информации для последующей передачи 

другому государству.  

Одним из ключевых вопросов является срок, когда государства должны 

начать обмениваться налоговой информацией в автоматическом режиме. 

Изначально в версии директивы об административном сотрудничестве положения 

об автоматическом обмене информацией должны были выполняться с 1 января 

2015 года. После принятия директивы 2014/107/EU, изменяющей директиву об 

административном сотрудничестве были установлены иные сроки. Первый 

отчетный период начинается с 1 января 2016 года, это означает, что финансовые 

институты должны начинать собирать всю необходимую информацию, начиная с 

этого момента. По окончании отчетного периода, государства-члены ЕС должны 

передать полученную информацию в течение 9 месяцев с момента окончания 

первого отчетного периода, т.е. до конца сентября 2017 года
257

.  

Информацию, которые налоговые органы получают относительно пяти 

категорий налогов, указанных в статье 8, параграф 1 директивы об 

административном сотрудничестве, компетентные органы должны передавать в 

течение 6 месяцев с момента окончания отчетного периода.  

                                                 
257 Австрии было разрешено в соответствии с директивой предоставить впервые информацию в автоматическом 

режиме на отчетный период с 1 января 2017 года до конца сентября 2018 года. 
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Рассматривая вопросы автоматического обмена информацией в налоговой 

сфере, стоит упомянуть, что ранее Европейская Комиссия опубликовала 

предложение о директиве, изменяющей директиву об административном 

сотрудничестве относительно автоматического обмена информацией
258

. 

Относительно данного предложения было получено положительное заключение 

Европейского экономического социального комитета
259

 и в последующем 

директива была принята
260

. В соответствии с этой директивой между 

государствами-членами ЕС должен действовать автоматический обмен о 

предварительных заключениях, принятых налоговыми органами государств-

членов ЕС (tax ruling)
261

. Государства-члены ЕС должны имплементировать 

положения директивы в национальное законодательство до 31 декабря 2016 года. 

Основная задача принятых изменений состоит в улучшении сотрудничества 

государств-членов ЕС в контексте обмена информацией о принятых 

предварительных налоговых заключений.  

До принятия директивы государства-члены ЕС обменивались информацией 

о налоговых заключениях в режиме обмена информацией по инициативе 

передающей стороны. Так, если компетентные органы одного государства 

считали, что принятое налоговыми органами заключение имеет значение для 

другого государства для корректного исчисления налога, подлежащего уплате в 

этом другом государстве, то первое государство было обязано предоставить 

информацию о заключении. На практике государства очень редко обменивались 

информацией о своих предварительных налоговых заключениях
262

, поскольку 

                                                 
258 Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of 

information in the field of taxation. Brussels, 18.3.2015 COM(2015) 135 final. 2015/0068 (CNS). 
259 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Directive amending Directive 

2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation 

[COM(2015) 135 final — 2015/0068 (CNS)] and the Proposal for a Council Directive repealing Council Directive 

2003/48/EC [COM(2015) 129 final — 2015/0065 (CNS)] (2015/C 332/07).  
260 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory 

automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 332/1, 18.12.2015). 
261 Предварительное заключение представляет разъяснения налоговых органов относительно того, как будет 

исчисляться налог при совершении какой-либо сложной сделки, предварительное заключение выдается до 

совершения сделки или до подачи налоговой декларации. Предварительное заключение налоговых органов создает 

правовую определенность для налогоплательщиков. 
262 COM(2015) 136 final Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on tax 

transparency to fight tax evasion and avoidance. Brussels, 18.03.2015  
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вопрос, является ли то или иное предварительное заключение релевантным для 

другого государства-члена ЕС отдается на усмотрение государства-члена ЕС, чьи 

налоговые органы вынесли предварительное налоговое заключение, а это 

государство не заинтересовано в предоставлении такой информации.  

В результате, государства-члены ЕС не знали о предварительных 

заключениях, которые могли оказать влияние на формирование их налоговой 

базы. Недостаток прозрачности в сфере предварительных налоговых  заключений 

часто используется компаниями с целью искусственного занижения 

налогооблагаемой базы. Таким образом, обмен информацией по инициативе 

передающей стороны о налоговых заключениях менее эффективен, чем 

автоматический обмен информацией
263

. 

Автоматический обмен информацией относительно предварительных 

налоговых заключениях позволит государствам-членам ЕС выявлять 

злоупотребления со стороны налогоплательщиков и принимать необходимее 

меры для борьбы с налоговыми злоупотреблениями. Более того, данный обмен 

будет способствовать здоровой налоговой конкуренции между государствами-

членами ЕС, поскольку государства уже не смогут применять селективный 

подход к налогоплательщикам, так как налоговые заключения станут доступными 

для других налоговых органов и смогут стать предметом подробного 

рассмотрения.  

По сравнению с планом действий BEPS, разработанных ОЭСР, где о 

налоговых заключениях государства обмениваются в формате обмена 

информацией по инициативе передающей информации, ЕС выходит на новый 

более качественный уровень сотрудничества. После принятия директивы 

государства-члены ЕС должны руководствоваться именно директивой, потому 

что она обязательна для государств-членов ЕС, а не рекомендациями ОЭСР, 

которые носят необязательный характер.  

                                                 
263 В предложении Европейской Комиссии о директиве устанавливаются четкие временные ограничения. Каждые 

три месяца налоговые органы государства-члена ЕС должны будут направлять отчет обо всех принятых 

предварительных налоговых заключениях всем государствам-членам ЕС. Государства-члены ЕС вправе запросить 

у данного государства в последствии более детальную информацию относительно налогового заключения. 
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В рамках работы, направленной на улучшение транспарентности с целью 

борьбы с налоговым уклонениями разрабатывались новые соглашения ЕС со 

Швейцарией
264

, Андоррой
265

, Монако, Лихтенштейном
266

 и Сан Марино
267

. Новые 

соглашения предусматривают автоматический обмен информацией. 

Общие условия сотрудничества в сфере обмена информацией 

В сфере применения директивы об административном сотрудничестве 

закреплено, что она охватывает обмен информацией, которая предсказуемо имеет 

отношение (foreseeably relevant) к администрированию и исполнению законов 

государств-членов (ст. 1)
268

.  

Директива об административном сотрудничестве распространяется на все 

видов налогов, взимаемых как на центральном уровне власти, так и на 

муниципальном (ст. 2). Исключение составляют НДС, таможенные пошлины и 

обязательные страховые взносы. Директива распространяется на физических и на 

юридических лиц (ст. 3 директивы)
269

.  

Государство, у которого запрашивается информация, не может отказать в 

предоставлении информации только на основании того, что такая информация не 

требуется государству для его внутренних целей (domestic interest) (ст. 18 (1) 

директивы). В Директиве также закреплено, что государство не может отказаться 

предоставить информацию исключительно только на основании того, что 

информацией владеет банк или другой финансовый институт или лицо, 

                                                 
264 Соглашение между ЕС и Швейцарией подписано 27 мая 2015 года. 

https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html 
265 European Commission - Press release Fighting tax evasion: EU and Andorra finalise negotiations on new tax 

transparency agreement // http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5987_en.htm 
266 Соглашение между ЕС и Лихтенштейн  подписано 28 октября 2015 года. European Commission - Press release 

Fighting tax evasion: EU and Liechtenstein sign new tax transparency agreement // http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

15-5929_en.htm 
267 COM(2015) 136 final Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on tax 

transparency to fight tax evasion and avoidance. Brussels, 18.3.2015.  
268 Это означает, что на государства возлагается обязанность по обмену не какой-либо абстрактной информацией, а 

только той, при получении которой государство-член ЕС, получив такую информацию, сможет исполнить 

положения национального законодательства. 
269 Директива применяется к ассоциациям лиц, не имеющих статус юридического лица и к другим правовым 

образованиям любой формы и вида, в независимости от наличия статуса юридического лица. Данное положение 

направлено на противодействие злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков, чтобы у них 

не было возможности обходить применения директивы, ссылаясь на то, что какое-либо образование не является 

юридическим лицом 
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действующее в качестве доверительного собственника налогоплательщика
270

. 

Данное положение требует от государств изменения своего законодательства о 

банковской тайне. 

В директиве об административном сотрудничестве также закреплены 

случаи, когда государство может отказать в предоставлении информации. К таким 

случаям относятся: (1) предоставление информации приведет к раскрытию 

коммерческой или профессиональной тайны
271

; (2) раскрытие информации 

противоречит публичному порядку в государстве раскрытия информации
272

; (3) 

требуется предоставление информации за налоговый период до 1 января 2011 

года
273

.  

Поскольку государства-члены ЕС являются субъектами международного 

права, они заключают международные договоры с третьими странами, в том 

числе и по вопросам сотрудничества. Так, если государство-член ЕС в силу 

соглашения предоставило третьему государству, не являющему членом ЕС, более 

широкие возможности для административного сотрудничества, чем 

предусмотрены в директиве, то в соответствии с директивой, это государство-

член ЕС не может отказать в предоставлении таких же широких возможностей по 

сотрудничеству другому государству-члену ЕС (ст. 19).  

В преамбуле к директиве, изменяющей директиву об административном 

сотрудничестве
274

 указывается, что если государство заключило соглашение с 

США для выполнения обязательств по закону FATCA, и предоставило 

возможности для более широкого сотрудничества, то государство-член ЕС 

обязано предоставлять те же механизмы сотрудничества другим государствам-

членам ЕС. Несмотря на то, что в директиве предусмотрены определенные 

возможности для сотрудничества, если государство-член ЕС предоставило 

                                                 
270 Директива об административном сотрудничестве, статья 18, пункт 2, Директива о взаимной помощи статья 5 

пункт 3.  
271 Директива об административном сотрудничестве, статья 17; Директива о взаимной помощи ,статья 5, пункт 2 

(b). 
272 Директива об административном сотрудничестве, статья 17; Директива о взаимной помощи ,статья 5, пункт 2 

(c). 
273 Директива об административном сотрудничестве, статья 18. 
274 Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 as 

regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ 2014 L 359/1). 
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большие возможности третьему государству, то оно обязано предоставить такие 

же возможности и для государств-членов ЕС. 

Обмен информации в соответствии с директивой ЕС о налогообложении 

сбережений  

Еще одним нормативным актом на уровне ЕС в сфере обмена информацией 

являлась директива о налогообложении сбережений. Директива 2003/48/EC о 

налогообложении дохода от накопления сбережений в форме процентов
275

, 

которая была изменена директивой 2014/48/EU
276

, применялась только к 

физическим лицам (получателям процентного дохода). Директива устанавливает 

механизм налогообложения сбережений. Вкратце рассмотрим данную директиву 

только на предмет обмена информацией. Директива устанавливает эффективный 

механизм обмена информацией, который необходимо проанализировать для 

получения полного представления о механизмах обмена информации в ЕС в 

сфере прямого налогообложения.  

Суть директивы состоит в том, что налоговые органы одного государства-

члена ЕС, где находится «выплачивающий агент» должен предоставлять 

определенную информацию относительно физического лица, резидента другого 

государства-члена ЕС, в автоматическом режиме, ежегодно, по истечении 6 

месяцев с момента окончания налогового периода.  

Новая директива 2014/48/EU расширила сферу применения, добавив 

понятие экономического оператора (economic operator), для того, чтобы включить 

максимальное количество юридических и физических лиц, которые на регулярной 

основе ведут профессиональную деятельность, в результате которой другие лица 

получают процентный доход. В соответствии с директивой 2014/48/EU 

расширено содержание информации, которую финансовые институты должны в 

обязательном порядке передавать государству резидентства получателя 

процентного дохода. 

                                                 
275 Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (OJ L 

157/38) 
276 Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014 amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the 

form of interest payments (OJ L 111/50). 
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До 2017 года, когда должен начаться применять автоматический обмен 

информацией не только в рамках данной директивы, у государства при 

отсутствии данной директивы была бы только возможность отправлять запрос 

при наличии определенных сведений
277

. Налогоплательщики обязаны сами 

декларировать свои иностранные доходы, в том числе процентные, однако, не все 

налогоплательщики выполняют свои обязанности. Благодаря рассматриваемой 

директиве государство резидентства может получить такую информацию не от 

самих налогоплательщиков, а от налоговых органов другого государства-члена 

ЕС. Государства по-разному реагируют на такую ситуацию. Правительство 

Великобритании, например, приняло стратегию по борьбе с уклонением от 

уплаты налогов
278

.  

Автоматический обмен информацией, предусмотренный в директиве о 

налогообложении сбережений в форме процентов, является эффективным и тот 

опыт, который государства получили при реализации положений данной 

директивы, будет, безусловно, использоваться государствами в дальнейшем при 

использовании автоматического обмена информации, как нового международного 

стандарта. Однако, начиная с 2017 года, когда будет применяться автоматический 

обмен информацией, положения, содержащиеся в директиве о налогообложении 

сбережений дублировали бы положения измененной директивы об 

административном сотрудничестве, поэтому у Европейской Комиссии было 

предложение об отмене данной директивы с целью приведения нормативных 

актов ЕС в соответствие
279

, которое было успешно реализовано. 10 ноября 2015 

года была принята директива, отменяющая директиву о налогообложении 

                                                 
277 При отсутствии таковых, государство не знало и не могло знать, что его резидент извлекает доход от 

источников в других государствах, с которого должен быть уплачен налог, поскольку в большинстве стран, 

государства применятся принцип обложения налогом всемирный доход своих резидентов. Отсутствие такого 

механизма способствовало бы росту уклонения от уплаты налогов, что не соответствует фискальным интересам 

государств-членов. 
278 В рамках профилактической работы Налоговая служба Великобритании направила около 2000 писем 

налогоплательщикам, которые имеют незадекларированные зарубежные банковские счета. В этих письмах власти 

предлагают добровольно обратиться в налоговую службу (HMRC) и задекларировать неучтенные доходы. 
279 COM(2015) 136 final Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on tax 

transparency to fight tax evasion and avoidance. Brussels, 18.3.2015. 
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сбережений
280

 и устанавливающая переходные положения, в соответствии с 

которыми у финансовых институтов сохраняется обязанность передавать 

информацию о налогоплательщиках, получающих процентный доход. 

Практика суда ЕС. Обмен информацией. 

В деле C-133/13 было рассмотрено понятие «административные 

процедуры» (administrative enquiries)
281

. В соответствии со статьей 3(7) директивы 

2011/16 административные процедуры включают: контрольные, проверочные 

мероприятия и другие действия, предпринимаемые государствами-членами ЕС 

для исполнения своих обязанностей с целью надлежащего исполнения налогового 

законодательства. 

Генеральный адвокат в своем мнении
282

 к данному делу пришел к выводу, 

что административные процедуры также включают в себя контрольные 

мероприятия на месте (территория запрашиваемого государства), где находится 

недвижимость, принадлежащая резиденту запрашивающего государства
283

. В 

данном деле суд согласился с выводом адвоката относительно понятия 

«административные процедуры». 

В деле C-276/12 налогоплательщик (резидент Чехии) оспаривал содержание 

информации, предоставленной государствами (Испания, Франция, 

Великобритания) на основе директивы о взаимной помощи
284

. В результате 

рассмотрения дела чешский суд обратился в Суд ЕС в рамках преюдициальной 

процедуры с рядом вопросов.  

Первый вопрос: обязано ли государство, делающее запрос в другое 

государство, с целью получения информации в рамках директивы о 

сотрудничестве уведомлять об этом заранее налогоплательщика. На этот вопрос 

Суд ЕС в деле C-276/12 ответил, что право ЕС, в частности директива ЕС о 

                                                 
280 Council Directive (EU) 2015/2060 of 10 November 2015 repealing Directive 2003/48/EC on taxation of savings income 

in the form of interest payments (OJ L 301/1, 18.11.2015). 
281 Case C-133/13 Staatssecretaris van Economische Zaken Staatssecretaris van Financiën v. Q [2014]. 
282 Основная задача генеральных адвокатов готовить мнения по делам, которые рассматриваются в суде. Мнения 

являются общедоступными, публичными и должны быть независимыми. Суд ЕС может прислушаться к мнению 

генерального адвоката. 
283 Opinion of Advocate General Kokott от 2 октября 2014 к делу Case C-133/13 Staatssecretaris van Economische Zaken 

Staatssecretaris van Financiën v. Q. 
284 Case C-276/12 Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, 2013. 
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взаимной помощи не гарантирует право налогоплательщику быть заранее 

уведомленным о запросе, также не дает право участвовать в формулировании 

запроса, который направляется другому государству, в случае если запрос 

относится только к проверке данных, которые предоставил сам 

налогоплательщик. 

В ситуации, когда налогоплательщик, резидент в одном государстве, подает 

налоговую декларацию и указывает в ней, что он либо уже заплатил налог в 

другой стране и просит предоставить ему налоговый вычет, либо, что 

налогоплательщик совершил какие-либо расходы, которые нужно учесть при 

расчете налогооблагаемой прибыли в государстве резидентства, то в этом случае 

государство резидентства лица может обратиться с запросом в это другое 

государство, где были понесены расходы или где был уплачен налог для того, 

чтобы проверить данные, которые предоставил сам налогоплательщик. Суд ЕС 

указал, что европейское право не дает права налогоплательщику, чтобы его 

заранее уведомляли, однако, суд ЕС упомянул, что само государство, 

имплементируя положения директивы, может предусмотреть возможность 

уведомления налогоплательщика. Порядок уведомления налогоплательщика о 

проведении по отношению к нему каких-либо процессуальных действий 

относится к компетенции государств-членов ЕС
285

.  

В деле C-276/12 налогоплательщик считал, что он имеет право участвовать 

в допросе свидетелей и тот факт, что ему не предоставили такой возможности, 

нарушает его права. Суд ЕС отметил, что право ЕС не накладывает обязанности 

на государство-член ЕС предоставлять право налогоплательщику участвовать в 

допросе свидетелей. Такое право не закреплено в директиве.  

Следующий вопрос, рассмотренный Судом ЕС, это обязанность раскрывать 

источники предоставленной информации. Налогоплательщик, утверждал, что 

налоговые органы запрашиваемого государства обязаны раскрывать источники, 

                                                 
285 Данная область на сегодняшний день пока не гармонизирована, соответственно государства-члены ЕС 

устанавливают процессуальные положения самостоятельно. Главное условие, чтобы они способствовали 

достижению целей, предусмотренных правом ЕС, в частности директиве ЕС о взаимной помощи в сфере 

налогообложения. 
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откуда они получили информацию, обязаны раскрывать процедуры, в ходе 

которых были получены результаты. Проанализировав положения директивы, 

Суд ЕС установил, что директива не содержит требований к содержанию 

информации, которое запрашиваемое государство должно предоставить
286

. 

Генеральный адвокат в своем мнении пришел к другому выводу, а именно, что 

компетентные органы запрашиваемого государства обязаны предоставлять не 

только налоговую информацию о налогоплательщике, но и сообщать о 

проведенных административных процедурах, в рамках которых была получена 

переданная информация
287

. Позиция Суда является более сдержанной. В 

соответствии с ней на запрашиваемое государство не накладывается обязанность 

раскрывать источники получения передаваемой информации. Позиция 

генерального адвоката соответствует интересам налогоплательщика, поскольку 

позволяет знакомиться с источником получения информации и оспаривать этот 

источник. Общим в двух позициях является то, что конкретные правила по 

предоставлению информации определяются национальным законодательством. 

Последний вопрос, поставленный перед Судом ЕС, может ли 

налогоплательщик оспаривать информацию, предоставленную запрашиваемым 

государством. В деле C-276/12 Суд ЕС установил, что директива не определяет 

обстоятельства, при которых налогоплательщик может оспаривать корректность 

информации, предоставленной запрашиваемым государством. Однако, 

генеральный адвокат в своем мнении заявил, что Европейское право не запрещает 

налогоплательщику в рамках национальных процедур подвергать сомнению 

правильность информации, предоставленной другим государством-членом
288

. 

Данный вывод генерального адвоката соответствует предыдущей практике Суда 

ЕС. Так, в деле C‑184/05 было установлено, что информация, представленная 

государством-членом ЕС в рамках процедуры обмена информацией по запросу в 

соответствии с директивой о взаимной помощи не является окончательным 

                                                 
286 Case C-276/12 Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, 2013. 
287 Opinion of Advocate General Kokott от 6 июня 2013  к делу C-276/12 Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní 

město Prahu, 2013. 
288 Opinion of Advocate General Kokott от 6 июня 2013 к делу C-276/12 Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní 

město Prahu, 2013 
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доказательством факта (decisive proof of a fact), который устанавливается
289

.  

Директива о взаимной помощи не содержит положений относительно 

признания полученной информации запрашивающим государством или 

относительно доказательственной силы (probative value) представляемой 

информации. Однако, оценивать доказательственную силу информации, 

представленной одним государством-членом ЕС (запрашиваемое) другому 

государству-члену ЕС (запрашивающее), является прерогативой национального 

суда запрашивающего государства, который должен оценивать ее в соответствии 

с национальными процессуальными нормами
290

.  

Директива об административном сотрудничестве не накладывает на 

государство обязанности направлять запрос. Отправление запроса является 

исключительно факультативной процессуальной мерой, которая основывается на 

внутреннем процессуальном законодательстве
291

. Поскольку у государства нет 

обязанности направлять запрос, нет обязанности и принимать информацию как 

окончательное доказательство. Директива накладывает обязательство только на 

то государство, кому был направлен запрос, это государство обязано 

предоставить информацию.  

В соответствии со сложившейся судебной практикой фундаментальные 

экономические свободы (свобода передвижения лиц, капиталов, товаров и услуг) 

могут быть ограничены в целях обеспечения «эффективности налогового 

контроля» (effectiveness of fiscal supervision)
292

. Государство должно обладать 

возможностью правильно оценить налоговую ответственность своих 

резидентов
293

. Однако, если факты могут быть установлены только при помощи 

другого государства, например, в рамках процедуры обмена информацией, 

оценить правильно налоговую ответственность может быть проблематичным. 

                                                 
289 Case C‑184/05 Twoh International [2007] ECR I‑7897, paragraph 37. 
290 Case C 285/11 BONIK, 2012, paragraph 32 
291 Case C 617/10 Åkerberg Fransson, 2013 
292 Case C-250/95 Futura Participations and Singer [1997] ECR I-2471, paragraph 31; Case C‑315/02 Lenz [2004] ECR I-

7063, paragraphs 27 and 45; and Case C‑386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer [2006] ECR I-8203, paragraph 47, 

Case C 101/05, Skatteverket v. A [2007], paragraph 55; Case C- 53/13 Strojírny Prostějov v. Odvolací finanční ředitelství, 

[2014] paragraph 55, Case C‑254/97, Baxter and Others, 1999.  
293Case C- 250/95 Futura Participations and Singer [1997], paragraph 31; Case C- 72/09 Établissements [2010], paragraph 

35); Case C- 318/10 SIAT [2012], paragraph 44. 
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Несмотря на некоторую проблематичность, государство не может 

оправдывать ограничения четырех экономических свобод, ссылаясь на 

необходимость обеспечения эффективности налогового контроля, если 

посредством взаимной помощи со стороны другого государства-члена ЕС в 

соответствии с директивой о взаимной помощи
294

 или при помощи информации и 

сопутствующих документов, которые предоставил сам налогоплательщик
295

 

государство-член ЕС может провести необходимые контрольные мероприятия, 

которые должны были быть проведены за рубежом. Только в случае, если 

источники представленной информации являются неадекватными или 

недостоверными, государство может ограничивать экономические свободы, 

обосновывая ограничения необходимостью обеспечения эффективности 

налогового контроля
296

.  

Таким образом, обмен информацией выполняет две очень важные функции. 

С одной стороны он позволяет государствам-членам ЕС реализовывать свой 

налоговый суверенитет по отношению к своим налоговым резидентам, ведущим 

деятельность за рубежом или получающим доходы от источников из других 

государств-членов ЕС, благодаря информации, которые предоставляют другие 

государства-члены ЕС. С другой стороны обмен информацией не позволяет 

государствам злоупотреблять и ограничивать экономические свободы, ссылаясь 

на то, что у него нет необходимой информации по отношению к лицам и 

операциям. Таким образом, обмен информацией позволяет соблюдать право ЕС и 

обеспечивать надлежащее функционирование внутреннего рынка.   

Государства-члены ЕС обмениваются налоговой информацией не только с 

государствами-членами ЕС, но и с третьими странами, не являющимися членами 

ЕС. В деле C-48/11 произошел обмен акциями (exchange of shares). В данной 

смене были задействованы финская компания и норвежская компания
297

. В 

соответствии с директивой 2009/133/EC о слияниях обмен акциями не подлежит 

                                                 
294 Case C- 204/90, Bachmann [1992], paragraph 18); Case C- 296/12, Commission v Belgium [2014], paragraph 43 
295 Case C- 136/00, Danner [2002], paragraph 50; Case C- 190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust 

Company [2014], paragraph 81 
296 Case C- 97/09, Schmelz [2010], paragraph 67; Case C-533/11 Commission v Belgium [2013], paragraph 55- 60 
297 Case C-48/11 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö v.A Oy [2012]. 
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налогообложению при соблюдении некоторых условий, если она происходит 

между компаниями, зарегистрированными в государствах-членах ЕС.  

Норвегия не является государством-членом ЕС, однако Норвегия является 

участником Соглашения о Европейском экономическом пространстве (далее 

ЕЭП) (EEA Agreement)
298

. В соответствии со статьей 31 данного соглашения 

гарантируется свобода учреждения. В силу принципа запрета дискриминации 

Финляндия должна гарантировать аналогичный режим налогообложения для 

аналогичных операций в независимости от того, является ли государство членом 

ЕС или членом ЕЭП. Однако, суд отметил, что между государствами-членами ЕС 

в директиве 2011/16/EU установлены рамки сотрудничества. Между 

государствами, участниками ЕЭП такой механизм сотрудничества не действует, 

поскольку директива распространяется только на государства-члены ЕС. 

Соответственно, если в соответствии с законодательством государства-

члена ЕС предоставляется налоговая льгота компании из государства, участника 

ЕЭП при выполнении определенных условий, соблюдение которых можно 

проверить только при получении информации от компетентных органов третьего 

государства, являющегося участником ЕЭП, то в такой ситуации для государства-

члена ЕС является законным отказать в предоставлении налоговых преференций, 

если третье государство не обязано в соответствии с соглашением предоставлять 

информацию
299

.  

Между Норвегией и Финляндией существует соглашение о взаимной 

административной помощи
300

. Однако Суд ЕС отметил, что именно 

национальный суд должен оценивать положения об обмене информацией, 

содержащееся в договоре, на предмет его эффективности по сравнению с 

положениями директивы 2011/16/EU, именно национальный суд должен 

определять, предоставляет ли механизм обмена информацией, предусмотренный в 

                                                 
298 Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992, Oporto. 
299 Case C‑72/09 Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-

Provence [2010], paragraph 44. 
300 Agreement No 37/1991on Mutual Administrative Assistance in the field of taxation between the Republic of Finland 

and the Kingdom of Norway, Copenhagen, 7 December 1989. 
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соглашении, возможность получить информацию, необходимую для проверки 

выполнения условий, необходимых для предоставления налоговых преференций. 

Таким образом, в анализируемом судебном решении Суд ЕС пришел к 

выводу, что статья 31 Соглашения об ЕЭП запрещает государству-члену ЕС 

принимать законодательство, в соответствии с которым обмен акциями между 

компанией, созданной в государстве-члене ЕС, и компанией из третьего 

государства, являющегося участником соглашения о ЕЭП, является 

налогооблагаемой операций, когда такая операция между компаниями из 

государств-членов ЕС не вызывает налогообложения. Необходимым условием 

является наличие между государством-членом ЕС и государством, участником 

ЕЭП соглашения об административной помощи в сфере налогообложения, 

которое предусматривает обмен информацией между компетентными органами 

государств. Обмен информацией, предусмотренный в соглашении должен быть 

таким же эффективным, как обмен информацией предусмотренный директивой 

2011/16/EU, причем эффективность проверяется национальным судом 

государства-члена ЕС
301

.  

В деле C‑72/09, где резидент Лихтенштейна (участник ЕЭП), оспаривал 

действия налоговых органов Франции, рассматривался вопрос о допустимости 

ограничения свободы передвижения капитала, гарантированной в Соглашении о 

ЕЭП
302

. В данном деле Суд ЕС установил, что статья 40 Соглашения о ЕЭП 

(свобода передвижения капитала) не запрещает государству предоставлять 

налоговые преференции только при наличии соглашения об административной 

помощи между государством-членом ЕС и третьим государством, участником 

ЕЭП. Возможность данного ограничения обуславливается стремлением 

государства-члена ЕС бороться с налоговыми уклонениями и налоговыми 

злоупотреблениями. 

                                                 
301 Case C 48/11 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö v.A Oy, 2012. 
302 Case C‑72/09 Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-

Provence, 2010.  
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Поскольку обмен информацией предусмотрен не только в директиве об 

административном сотрудничестве303, но и в директиве ЕС о взаимной помощи304 

при анализе эффективности обмена информацией Суд может анализировать все 

механизмы, предусматривающие обмен информацией. 

В деле National Grid Indus Суд ЕС установил, что директива ЕС о взыскании 

позволяет государствам - членам получать необходимую информацию от 

компетентных органов другого государства - члена с целью взыскания налога при 

выходе (exit taxation). Также Суд отметил, что директива создает рамки для 

сотрудничества и взаимной помощи, что позволяет государству происхождения 

дохода действительно получить налог на прирост капитала при смене 

резидентства. Таким образом, Суд пришел к выводу, что директива действительно 

снижает риск не взыскания налога.  

Таким образом, обмен информацией выполняет две очень важные функции: 

(1) он позволяет государствам-членам ЕС реализовывать свой налоговый 

суверенитет по отношению к своим налоговым резидентам, ведущим 

деятельность за рубежом или получающим доходы от источников из других 

государств-членов ЕС, благодаря информации, которые предоставляют другие 

государства-члены ЕС; (2) не позволяет государствам злоупотреблять и 

ограничивать экономические свободы, ссылаясь на то, что у него нет 

необходимой информации по отношению к лицам и операциям.  

 

 

 

2.1.3 Сотрудничество в сфере сбора налогов 

 

 

 

Большинство требований по уплате налога осуществляется путем 

перечисления денежных средств в бюджет государства самим 

                                                 
303 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 

Directive 77/799 /EEC (OJ L 64, 11.03.2011). 
304 Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.03.2010) 
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налогоплательщиком. В случае, если требование не удовлетворяется, 

национальные компетентные органы могут осуществить свои полномочия и 

продать, например, имущество должника, из вырученных денежных средств 

погасить задолженность налогоплательщика перед государством.  

Учитывая свободу передвижения лиц, товаров, услуг и капиталов в рамках 

ЕС, должник (резидент одного государства-члена ЕС) или его активы могут 

находиться на территории другого государства-члена ЕС, что существенно 

затрудняет возможность взыскания с такого лица неуплаченный налог. Таким 

образом, помощь в сборе налогов между налоговыми органами государств-членов 

ЕС является ключевым средством, помогающим защитить финансовые интересы 

государства-члена ЕС и предотвратить уклонение со стороны 

налогоплательщиков выполнять свои налоговые обязательства
305

.  

Изначально общий принцип по взысканию налога при трансграничных 

операциях заключался в том, что налог одного государства не может быть 

взыскан в другом государстве. Самым первым, кто начал отходить от данного 

принципа стал именно ЕС, который принял директиву 76/308/EEC еще в 1976 

году. ОЭСР и СЕ разработали Конвенцию о взаимной помощи только в 1988 году, 

которая вступила в силу в 1995 году.  

На данный момент правовой базой в сфере сотрудничества государств-

членов ЕС относительно сбора налогов являются: 

1) двусторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения между государствами-членами ЕС, если в договор 

включено положения об оказании помощи в сборе налогов, в соответствии с 

статьей 27 модельной Конвенции; 

2) двусторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения между государством-членом ЕС и государством, не 

являющемся участником ЕС, если в договор включено положения об 

                                                 
305 Ilse De Troyer, 'Recovery Assistance in the EU: Evaluation of Directive 2010/24/EU: Time for an Update?' (2014) 23 

EC Tax Review, Issue 5, pp. 284–292. 
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оказании помощи в сборе налогов, в соответствии с статьей 27 модельной 

Конвенции; 

3) Конвенция Совета Европы и ОЭСР о взаимной 

административной помощи по налоговым вопросам; 

4) Директива Совета о взаимной помощи по удовлетворению 

требований по взысканию налогов, пошлин и принятию других мер (Council 

Directive 2010/24/EU). 

В модельной конвенции ОЭСР предусмотрена статья 27, разрешающая 

оказание содействия в сборе налогов. Данная статья является факультативной
306

. 

Конвенция предусматривает все возможные формы административного 

сотрудничества между государствами: оказание содействия в администрировании 

и сборе налогов, включая меры по аресту имущества (п.2 ст.1 Конвенции).  

К Конвенции можно делать оговорки. Оговорки могут быть сделаны при 

подписании Конвенции или при передаче в Депозитарий ратификационного 

инструмента, также допускаются оговорки на более поздних стадиях
307

.  

На уровне ЕС благодаря директиве Совета о взаимной помощи по 

удовлетворению требований по взысканию налогов, пошлин и принятию других 

мер
308

 государства-члены ЕС обязаны оказывать содействие в сборе налогов. В 

данном случае это уже не право, а обязанность. До принятия директивы 

2010/24/EU, на уровне ЕС действовала директива 76/308/EEC
309

, она применялась 

к удовлетворению требований, связанных с общей сельскохозяйственной 

Политикой. В 1979 году сфера применения директивы была расширена до 

взыскания НДС
310

. Для того, чтобы еще больше расширить сферу 

административного сотрудничества в сфере взыскания налогов, была принята 

                                                 
306 Государства, заключая международный договор об избежании двойного налогообложения, могут выбрать по 

своему усмотрению, включать или не включать данную статью. 
307 Оговорки к отдельным странам, участницам Конвенции не допускаются. Страна, сделавшая оговорку, может 

отозвать ее в любой момент. Так, например, Польша, сделавшая оговорку относительно применения положения об 

оказании помощи в сборе налогов, отозвала данную оговорку при вступлении в Европейский Союз (ЕС). 
308 Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.03.2010) 
309 Council Directive 76/308/EEC of 15 March 1976 on mutual assistance for the recovery of claims resulting from 

operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, and of the 

agricultural levies and customs duties 
310 Council Directive 79/1071/EEC of 6 December 1979 (OJ L331, 27.12.1979). 
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директива 2001/44/EC
311

. В соответствии с этой директивой государства-члены ЕС 

согласились взыскивать налоги, за исключением налога на дарение и 

наследование. Далее директива была кодифицирована
312

. Механизм 

сотрудничества, созданный в данной директиве, уже не удовлетворял требования 

внутреннего рынка, который эволюционировал на протяжении 30 лет
313

. Тем 

временем мобильность граждан и капиталов постоянно росла, и национальные 

налоговые органы не могли взыскивать налоги со своих резидентов, получающих 

доход от источников из-за рубежа, или нерезидентов, получающих доход с их 

территории.  

Современные условия требовали создать такое правовое регулирование, 

которое позволяло существовать улучшенной системе взыскания налогов внутри 

внутреннего рынка, которая должна была обеспечивать эффективные, 

единообразные процедуры по взысканию налогов между членами ЕС. Так, самая 

последняя по дате принятия директива 2010/24/EU направлена на достижение 

цели улучшения сотрудничества между государствами-членами ЕС в сфере 

сотрудничества при сборе налогов. 

Обеспечение единообразной системы оказания помощи при взыскании 

налогов внутри внутреннего рынка не может быть достигнуто на уровне 

государств-членов ЕС без участия самого Союза, такая задача может быть более 

эффективно решена на уровне Союза, именно поэтому в соответствии с 

принципом субсидиарности и пропорциональности была принята директива, 

положения которой должны были быть имплементированы в национальное 

законодательство государств-членов ЕС.  

Сфера применения новой директивы достаточно широкая. Директива 

применяется: (a) ко всем налогам и сборам любого рода, взимаемым от имени 

                                                 
311 Council Directive 2001/44/EC of 15 June 2001 amending Directive 76/308/EEC on mutual assistance for the recovery 

of claims resulting from operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund, and of agricultural levies and customs duties and in respect of value added tax and certain excise duties, 

OJ L 175. 
312 Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, 

duties, taxes and other measures (OJ L 150, 10.06.2008). 
313 Ilse De Troyer, 'Recovery Assistance in the EU: Evaluation of Directive 2010/24/EU: Time for an Update?' (2014) 23 

EC Tax Review, Issue 5, pp. 284–292. 
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государства-члена ЕС или его административно-территориальных единиц; (b) 

меры, составляющие часть системы финансирования Европейского 

Сельскохозяйственного Гарантийного фонда (European Agriculture Guarantee Fund 

(EAGF)) и Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских 

территорий (European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)); (c) 

Пошлины и сборы, предусмотренные для общей организации рынка сахарного 

сектора (ст. 2 п. 1 директивы о взаимной помощи). Директива применяется к 

административным штрафам, пошлинам, взимаемых за получение документов, 

выпущенных в рамках административной процедуры, имеющей отношение к 

налогам и сборам, проценты по требованиям, по которым можно потребовать 

помощь в взыскании налогов (ст. 2 п. 2 директивы о взаимной помощи). 

Директива не применяется к обязательным взносам в социальные фонды, 

пошлинам за получение сертификатов и аналогичных документов, которые не 

связаны с административной процедурой по взысканию налогов, штрафам, 

взыскиваемым в рамках уголовного преследования (ст. 2 п. 3 директивы). Как 

видно из сферы применения директива применяется к любым налогам, в том 

числе и к прямым.  

Новая директива призвана обеспечить более эффективную систему помощи. 

Каждое государство-член ЕС должно предоставлять другому государству-члену 

ЕС взаимную помощь в различной форме. Основываясь на директиве, взаимная 

помощь может быть в следующих формах: (1) обмен информацией между 

государствами-членами ЕС; (2) Помощь в уведомлении налогоплательщика о 

документах, имеющих отношение к требованию, которое одно государство 

пытается удовлетворить при помощи другого государства; (3) непосредственно 

само взыскание (recovery) и принятие обеспечительных мер (precautionary 

measures).  

Для эффективного выполнения требований директивы в соответствии со 

статьей 4 директивы каждое государство-член ЕС назначает компетентный орган, 

ответственный за коммуникацию между государствами-членами ЕС и 

Европейской Комиссией. Перечень компетентных органов опубликовывается 
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Европейской Комиссией
314

.  

В соответствии со статьей 10 директивы о взаимной помощи по запросу 

одного государства (государство-заявитель) запрашиваемое государство должно 

удовлетворить требования, которые являются предметом удовлетворения на 

территории государства-заявителя на основании документа, разрешающего 

исполнение данного требования (instrument permitting enforcement). Директива 

устанавливает условия, которые должны быть выполнены, перед отправлением 

запроса об удовлетворении налоговых требований (статья 11 директивы о 

взаимной помощи).  

Государство-заявитель не может отправлять запрос, если основание по 

которому возникло требование, оспаривается в государстве-заявителе. Из данного 

условия есть исключение, предусмотренное в статье 14, пункте 4. Если в 

соответствии с национальным законодательством государства-заявителя разрешен 

такой запрос, и в соответствии с законодательством запрашиваемого государства, 

то требование может быть удовлетворено, при условии, что если в государстве-

заявителе при оспаривании основания будет вынесено решение в пользу 

налогоплательщика, то государство-заявитель, получившее денежную сумму в 

качестве удовлетворения требования, будет обязано вернуть эту сумму 

запрашиваемому государству
315

.  

Следующим условием предъявления запроса об удовлетворении требований 

является исчерпание всех внутренних процедур по взысканию налога. 

Исключением из этого условия является ситуация при которой: (1) очевидно, что 

на территории государства-заявителя нет активов из которых можно 

удовлетворить требования, очевидность того, что процедуры взыскания не 

приведут к желаемому результату, а также у государства-заявителя есть 

                                                 
314 List of competent authorities responsible for the implementation of Council Directive 2010/24/EU concerning mutual 

assistance for recovery of claims relating to taxes, duties, and other measures (Article 4(1) of Council Directive 

2010/24/EU)Valid as from year 2010. 2011/C 301/08. 
315 В случае, когда требование о взыскании налога оспаривается в государстве-заявителе, или в государстве-

заявителе еще не принято решение, на основании которого можно производить взыскание, в этом случае 

государство-заявитель может направить запрос запрашиваемому государству о принятии обеспечительных мер, 

если это допустимо в соответствии с законодательством государства-заявителя (ст. 16 директивы о взаимной 

помощи). 
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информация, которая указывает на то, что у налогоплательщика находятся активы 

в запрашиваемом государстве.; (2) проведение процедур по взысканию могут 

привести к непропорциональным трудностям (disproportionate difficulty). 

Любой запрос об удовлетворении налоговых требований должен 

сопровождаться единообразным документом, разрешающим исполнение (uniform 

instrument permitting enforcement) (ст. 12, п. 1)
316

. Директива устанавливает 

требования к единообразию документа, для того, чтобы минимизировать 

проблемы перевода и признания данного документа разными государствами-

членами ЕС. Государства из разных стран членов ЕС при подготовке запроса 

должны составлять его на основании требований, которые закреплены в 

директиве. Запросы из разных стран по своей сути должны выглядеть примерно 

одинаково. Это облегчает и ускоряет работу налоговых органов государств, куда 

такие запросы направляются.  

Единообразный документ должен содержать как минимум следующую 

информацию (ст. 12 директивы): 

(а) информацию относительно первоначального документа, разрешающего 

удовлетворение требований, описание требования, его суть, период, который 

охватывает требование, сумму, подлежащую удовлетворению, включая основную 

сумму долга с процентами; 

(b) ФИО и другая идентифицирующая информация относительно 

налогоплательщика (должника); 

(c) название, адрес и другая контактная информация относительно (1) 

органа, который ответственен за оценку требования и (2) (если этот офис органа 

отличается) информацию про офис, где можно получить дальнейшую 

информацию относительно требования или возможностях по оспариванию 

обязательств по уплате.  

Для имплементации директивы 2010/24/EU, был принят регламент, в 

приложении к которому содержится форма единообразного документа, 

                                                 
316 Этот документ должен отражать существенное содержание первоначального документа, на основании которого 

возникло требование, которое должно быть удовлетворено, поскольку именно этот документ в конечном итоге 

является базой для принятия обеспечительных мер или удовлетворения требований запрашиваемым государством. 
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разрешающего взыскание (uniform instrument permitting enforcement)
317

. Эта форма 

должна быть заполнена должностными лицами государства-заявителя. 

Запросы на удовлетворение требований, на принятие обеспечительных мер, 

единообразный документ, разрешающий исполнение требований направляются 

запрашиваемому государству посредством электронных средств связи. Данные 

запросы и единообразный документ должны быть составлены на одном из 

официальных языков запрашиваемого государства, или сопровождаться 

необходимым переводом. 

При исполнении запроса, запрашиваемое государство должно 

рассматривать требование государства-заявителя как свое требование 

относительно такого же налога, а при отсутствии такого же налога, как 

требование о взыскании аналогичного налога
318

.  

В директиве предусмотрены случаи, когда запрашиваемое государство 

может отказать в предоставлении помощи при удовлетворении налоговых 

требований (ст.18). Так, если удовлетворение требований может повлечь 

серьезные экономические или социальные трудности в запрашиваемом 

государстве и если в соответствии с внутренним законодательством 

запрашиваемого государства такие исключения допускаются, то данное 

государство может отказать в помощи государству-заявителю. 

Следующим основанием для возможности отказа в предоставлении помощи 

является истечение определенного срока. Если по требованию, которое 

государство-заявитель пытается удовлетворить прошло более пяти лет с момента, 

когда требование должно было быть удовлетворено в государстве-заявителе до 

момента подачи первоначального запроса, то запрашиваемое государство может 

                                                 
317 Commission Implementing Regulation (EU) No 1189/2011 of 18 November 2011 laying down detailed rules in relation 

to certain provisions of Council Directive 2010/24/EU concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures (OJ L 302/16). 
318 Если государство-заявитель подало запрос об удовлетворении требований относительно налога, который в 

запрашиваемом государстве не взимается, это не означает, что государство может отказать в предоставлении 

помощи по сбору данного налога, напротив запрашиваемое государство для удовлетворения требования должен 

действовать в соответствии со своим законодательством и применять административные процедуры по взысканию 

подоходного налога. 
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отказать в помощи
319

. При отказе запрашиваемое государство должно уведомить 

государство-заявитель о причинах отказа. Во всех остальных случаях, 

запрашиваемое государство обязано исполнять запросы.  

Исполнение запроса происходит в национальной валюте запрашиваемого 

государства (ст.13). Для государств, которые находятся в Еврозоне, процедура 

взыскания налогов оказывается проще, из-за того, что требование выражено в 

евро и подлежит удовлетворению тоже в евро.  

Если в запрашиваемом государстве в соответствии с национальным 

законодательством разрешено налогоплательщикам предоставлять возможность 

уплачивать налог частями, то запрашиваемое государство вправе предоставить 

такую возможность налогоплательщику
320

.  

Основный смысл директивы заключается в том, что при получении 

денежных средств от налогоплательщика (должника государства-заявителя), 

запрашиваемое государство обязано перечислить данные денежные средства 

государству-заявителю
321

, за исключением тех денежных средств, которые были 

взысканы с должника в счет погашения расходов, понесенных запрашиваемым 

государством для удовлетворения требования. Положение относительно 

возможности запрашиваемому государству взыскивать сумму понесенных 

расходов при совершении административных процедур для удовлетворения 

требования государства-заявителя с должника должно мотивировать государство 

прикладывать максимум усилий для удовлетворения требований. Если в 

результате совершения определенных действий со стороны запрашиваемого 

государства для удовлетворения требования, они не привели к желаемому 

результату, государство-заявитель обязано возместить запрашиваемому 

государству все понесенные расходы
322

.  

                                                 
319 Еще один критерий – это незначительность самого требования.  Так, если сумма требования менее 1500 Евро, то 

запрашиваемое государство не обязано оказывать помощь в удовлетворении этого несущественного требования. 
320 В таком случае налогоплательщик обязан уплачивать проценты пока не будет погашена основная сумма долга. 

Обо всех действиях, предпринимаемых запрашиваемым государством, в том числе о предоставлении возможности 

оплачивать частями, компетентные органы запрашиваемого государства обязан с должной осмотрительностью 

(with due diligence) сообщать государству-заявителю. 
321 Директива о взаимной помощи 2010/24/EU , статья 13, пункт 5. 
322 Директива о взаимной помощи 2010/24/EU , статья 20, пункт 3. 
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В случае возникновения каких-либо споров, то споры относительно 

удовлетворения требования, единообразного документа, разрешающего 

исполнение, законность основания, по которому возникло требование, относится 

к компетенции государства-заявителя. Иными словами, если по требованию, по 

которому запрашиваемое государство начало процедуры по взысканию налога, в 

случае возникновения спора, запрашиваемое государство должно приостановить 

все процедуры до окончательного решения по спорному вопросу, принимаемого 

компетентными органами государства-заявителя. Однако, если спор возникает 

относительно действий, принятых запрашиваемым государством, в рамках 

процедуры по удовлетворению требований, то данный спор подлежит 

разрешению в компетентных органах запрашиваемого государства. 

В директиве 2010/24/EU, также как и в директиве 2011/16/EU 

предусмотрена возможность для государств-членов ЕС заключать 

международные договоры об оказании взаимной помощи и предоставлять более 

расширенное сотрудничество. Директива гармонизирует правовое регулирование 

в сфере сотрудничества государств по взысканию налогов, устанавливает 

определенный минимум, ниже которого государства не могут опускаться, при 

этом предоставляет возможность применять положения о более расширенном 

сотрудничестве
323

. 

В отличие от директивы 2011/16/EU не установлено требование, что при 

предоставлении одному государству-члену ЕС более расширенного механизма 

сотрудничества в соответствии с двусторонним договором, государство, которое 

предоставило более расширенный механизм сотрудничества, не обязано 

предоставлять такой же расширенный механизм другому государству-члену ЕС, с 

которым нет специального соглашения.  

Судебная практика относительно применения директивы об оказании 

помощи при удовлетворении требований 

В деле C-233/08, где должником был гражданин Чехии, государством, 

которое требовало удовлетворения своих требований (государство-заявитель) 

                                                 
323 Tom O’Shea, EU Adopts Recovery of Taxes Directive, Tax Notes International, Volume 58, Number 6, May, 2010. 
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было Германия, и государство, которое получило запрос об удовлетворении 

требования (запрашиваемое) было Чехия. Рассматривая иск должника, чешский 

суд обратился в Суд ЕС в рамках преюдициальной процедуры с рядом 

вопросов
324

.  

Первый вопрос, который рассмотрел суд, обладают ли компетентные 

органы запрашиваемого государства юрисдикцией оценивать исполнимость 

документа, разрешающего исполнение. Суд отметил, что директива
325

 закрепила, 

что если документ, разрешающий исполнение, оспаривается, то данный вопрос 

должен рассматриваться компетентными органами государства, которое 

выносило решение о выпуске такого документа. Суд поясняет, что документ, 

разрешающий исполнение, принимается на основе внутреннего законодательства 

издающего государства, именно это государство лучше знает свое 

законодательство, поэтому если запрашиваемое государство начало 

предпринимать действия по удовлетворению требований, которые основываются 

на документе, который оспаривается должником, запрашиваемое государство 

должно приостановить свои действия и ждать результата по оспариванию. У 

самого запрашиваемого государства нет права оценивать законность, 

действительность и исполнимость документа, разрешающего исполнение.  

Таким образом, отвечая на первый вопрос, суд ЕС ответил, что статья 12 (3) 

директивы 76/308 должна означать, что суды государства-члена, где находятся 

компетентные органы запрашиваемого государства, не обладают компетенцией 

оценивать исполнимость (enforceability) документа, разрешающего исполнение. 

Должник, гражданин Чехии также оспаривал уведомление о документе, 

разрешающем исполнение. Соответственно, вторым вопросом перед Судом ЕС 

был, есть ли у суда государства-члена ЕС, где находятся компетентные органы 

запрашиваемого государства, право рассматривать правильность или законность 

уведомления о документе, разрешающем исполнение. Отвечая на данный вопрос, 

Суд ЕС акцентировал внимание на том, что направление уведомления должнику 

                                                 
324 Case C-233/08 Milan Kyrian V Celní úřad Tábor [2010]. 
325 На момент рассмотрения спора действовала директива 76/308 (ст. 12). 
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относительно документа, разрешающего исполнение, являются первым этапом по 

осуществлению мер, направленных на удовлетворение требований (enforcement 

measures), относительно которых государство-заявитель направил запрос. В 

соответствии с директивой (ст. 12(3), если оспариваются действия компетентных 

органов запрашиваемого государства, то это относится к компетенции суда 

запрашиваемого государства. Суд установил, что действия по направлению 

уведомления совершаются самими компетентными органами запрашиваемого 

государства в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого 

государства. Суд запрашиваемого государства лучше знает право запрашиваемого 

государства, чем суд государства-заявителя. Поэтому отвечая на второй вопрос, 

Суд ЕС установил, что суд запрашиваемого государства обладает правом 

рассматривать вопрос, были ли корректно совершены действия, направленные на 

удовлетворение требований, в том числе направление уведомления.  

Также должник оспаривал тот факт, что уведомление было составлено на 

немецком языке, т.е. на официальном языке государства-заявителя. Следующий 

вопрос для Суда ЕС - должно ли уведомление быть на языке, понятном должнику. 

Отвечая на данный вопрос, Суд ЕС отметил, что директива напрямую не 

содержит ответа на данный вопрос. В директиве содержится требование, что 

запрос, который отправляет государство-заявитель, документ, разрешающий 

исполнение и другие документы, которые направляет государство-заявитель либо 

должны быть составлены на официальном языке запрашиваемого государства, 

либо сопровождаться переводом на государственный язык запрашиваемого 

государства. Как видно из данной нормы, она направлена на удобство 

запрашиваемого государства, а не на удобство налогоплательщика.  

Однако, как отметил Суд ЕС, цель директивы состоит, в том числе в 

обеспечении эффективного уведомления обо всех мерах, которые принимаются 

по отношению к должнику. Она не может быть достигнута без уважения 

законных интересов (legitimate interests) должника
326

, которые выражаются в том, 

                                                 
326 Case C-473/04 Plumex vYoung Sports NV, 9 February 2006. 
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что лицо, получившее документы, должно хотя бы приблизительно понимать, в 

чем состоят требования по отношению к нему.  

В итоге, Суд ЕС установил, что уведомление, которое направляют 

должнику запрашивающего государства, который находится на территории 

запрашиваемого государство, должно быть на официальном языке этого 

запрашиваемого государства. Как видно из данного примера судебного дела, Суд 

ЕС толкует, интерпретирует положения директивы, что позволяет приблизиться к 

более единообразному применению директив.  

В деле C 498/10 рассматривалась свобода оказания услуг (freedom to provide 

services)
327

, одна из четырех экономических свобод, гарантированных первичным 

правом ЕС (статья 56 ДФЕС). В порядке преюдициальной процедуры 

национальный суд Нидерландов обратился в Суд ЕС со следующими вопросами, 

является ли обязанность, возложенная на получателя услуг, положениями 

внутреннего законодательства, удерживать налог у источника, при выплате 

вознаграждения лицу, оказавшему услуги, которое является резидентом другого 

государства-члена ЕС ограничением свободы передвижения услуг и является ли 

данное ограничение оправданным. 

Отвечая на данные вопросы, Суд ЕС обращался к предыдущей судебной 

практике, в соответствии с которой свобода передвижения услуг требует запрета 

применения любых ограничений только на основании того, что лицо, которое 

оказывает услуги, создано в другом государстве, чем то, где были оказаны 

услуги
328

. К ограничениям относятся любые национальные меры, которые 

запрещают, затрудняют или создают ситуацию, при которой реализация свободы 

оказания услуг резидентом одного государства лицу, резиденту другого 

государства оказывается менее привлекательной
329

.  

Суд ЕС пришел к выводу, что обязанность взимать налог у источника при 

выплате вознаграждения лицу, которое оказало услуги, если это лицо создано в 

                                                 
327 Case C 498/10 X NV v Staatssecretaris van Financiën, 2012. 
328 Case C-290/04 FKP Scorpio Konzertproduktionen [2006] ECR I 9461, paragraph 31, and Case C 345/04 Centro 

Equestre da Lezíria Grande [2007] ECR I 1425, paragraph 20 
329 Case C-330/07 Jobra [2008] ECR I 9099, paragraph 19, and Case C 287/10 Tankreederei I [2010] ECR I 14233, 

paragraph 15. 
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другом государстве-члене, отличном от государства, где были оказаны услуги, 

является ограничением свободы передвижения услуг.  

Другой вопрос, который стоял перед Судом ЕС является ли данное 

ограничение оправданным. В судебной практике Суд ЕС уже отмечал, что 

необходимость обеспечивать эффективный сбор налогов является обоснованной 

причиной (overriding reason), которая может оправдывать ограничение свободы 

передвижения услуг. Процедура взимания налога у источника и обязанности лиц, 

направленные на выполнение данной процедуры, составляют законные и 

надлежащие меры, направленные на налогообложение дохода лица, созданного за 

пределами государства, которое желает осуществить свои налоговые права, а 

также является мерой, направленной на то, чтобы доход, полученный от 

источника в одном государстве-члене, не смог избежать налогообложения в этом 

государстве, где услуги были оказаны
330

.  

Главное, что было сделано Судом ЕС, для нашего исследования, это то, что 

Суд ЕС поставил вопрос, не выходят ли принятые национальные меры за рамки 

той цели, которую они преследуют, при условии, что на уровне ЕС существуют 

возможности, представленные директивой о сотрудничестве государств при 

удовлетворении требований (на тот момент действовала редакция директивы 

76/308). Цель, которую преследуют национальные меры по взысканию налога у 

источника, является обеспечение эффективного сбора налогов (effective collection 

of the tax due).  

Отвечая на данный вопрос, Суд ЕС упомянул, что цель директивы о 

взаимной помощи является предотвращение барьеров на пути функционирования 

внутреннего рынка, которые являются результатом территориального 

ограничения сферы применения национальных положений относительно 

взыскания налога
331

. Суд напомнил, что целью директивы является обеспечение 

налоговой нейтральности внутреннего рынка (fiscal neutrality of the internal 

                                                 
330 Case C‑290/04 FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, paragraph 36 [2006]. 
331 Case C 498/10 X NV v Staatssecretaris van Financiën [2012], paragraph 45. 
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market’) и защита финансовых интересов государств-членов ЕС в свете роста 

налогового мошенничества
332

. 

Тем не менее, Суд ЕС в деле C 338/01 отметил, что несмотря на то, что 

директива о взаимной помощи при удовлетворении требований, в том числе 

налоговых, создает условия по сближению законодательства государств-членов 

ЕС в сфере налогообложения и накладывает обязательства на государства-члены 

рассматривать запросы государств-членов об удовлетворении требований как 

свои собственные требования, директива не преследовала целью полной замены 

налогообложения у источника как метода сбора налогов
333

. 

Если лицо, которое оказывает услуги, находится на территории, где 

оказываются услуги, у государства есть возможность взыскать с дохода, 

полученного лицом, осуществившим услуги на уровне обложения 

корпорационным налогом, включая данный доход в налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. В случае, если исполнитель услуг, является лицо, созданное за 

пределами государства оказания услуг, это не означает, что лицо, получившее 

доход, может не платить с полученного налога. Оно в любом случае должно 

заплатить налог с полученного дохода. 

В деле C‑282/07
334

 Суд ЕС установил, что только резиденты государства 

находятся под контролем компетентных органов своего государства, и 

государство имеет возможность взыскивать с резидентов налоги, в ситуации с 

нерезидентами, получающими доход от источников в этом другом государстве, 

сбор налогов требует помощь и сотрудничество с другим государством-членом, 

государством резидентства нерезидента. Для того, чтобы у государств была 

возможность взыскивать налог с нерезидента, получающего доход от источника в 

первом государстве, первому государству разрешено взыскивать налог у 

источника.  

Взимание налога у источника является менее обременительным, чем 

взыскание налога непосредственно с нерезидента, поскольку накладывает на 
                                                 
332 Case C 338/01 Commission v Council [2004] ECR I 4829, paragraph 68. 
333 Case C 498/10 X NV v Staatssecretaris van Financiën [2012], paragraph 47. 
334 Case C‑282/07 État belge – SPF Finances v. Truck Center SA, [2008]. 
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нерезидента дополнительные обязательства исчислить и уплатить налог в бюджет 

государства, где он является нерезидентом. Генеральный адвокат в деле C 338/01, 

например, указал, что взимание налога напрямую с нерезидента не обязательно 

будет означать менее обременительную меру, чем взыскание налога у 

источника
335

. 

Таким образом, суд пришел к выводу, что ограничение свободы 

предоставления услуг (взимание налога у источника) оправдано необходимостью 

обеспечить эффективный сбор налогов, и не выходит за пределы той цели, 

которую оно преследует, даже при наличии возможностей взаимной помощи по 

сбору налогов, предоставленных директивой ЕС о взаимной помощи по 

удовлетворению требований. 

Далее рассмотрим два судебных решения, который рассмотрел Суд ЕС не в 

рамках преюдициальной процедуры, а в рамках иска Европейской Комиссии к 

Португалии
336

, о том, что она не выполнила свои обязательства по соблюдению 

принципа свободы передвижения капитала
337

, а также иска ЕК к Испании о том, 

что Испания не выполнила свои обязательства по соблюдению свободы 

передвижения услуг (ст. 56 ДФЕС и 36 Соглашения о ЕЭП)
338

. В обоих случаях, 

Комиссия утверждала, что положения национального законодательства, 

требующие от нерезидентов назначать налоговых представителей, является 

нарушением принципа свободы передвижения услуг в одном деле и свободы 

передвижения капитала в другом деле.  

В законодательстве Португалии четко закреплено, что если нерезидент 

получает доход, с которого в Португалии удерживается налог у источника, то 

такой нерезидент обязан назначать налогового представителя, если получение 

дохода не накладывает на нерезидента дополнительных вспомогательных 

обязательств (ancillary obligations). Основная позиция ЕК сводится к следующему: 

требование для нерезидентов, получающих доход от источника в Португалии, о 

                                                 
335 Opinion of Advocate General in Case C 338/01 Commission v Council [2004]  point 59. 
336 Case C-267/09 European Commission v Portuguese Republic [2011].  
337 (статья 56 договора об учреждении Европейского экономического Сообщества (в редакции Лиссабонского 

договора статья 63 ДФЕС и 40 Соглашения о ЕЭП) 
338 Case C- 678/11 European Commission v Kingdom of Spain [2014]. 
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назначении налогового представителя противоречит принципу свободы 

передвижения лиц и капиталов, также это является дискриминационным и 

непропорциональным преследуемой цели обеспечения эффективности налогового 

контроля (effectiveness of fiscal supervision) и предотвращения налогового 

уклонения (prevention of tax avoidance). Данная обязанность не только 

накладывает на налогоплательщика (нерезидента) дополнительное финансовое 

бремя, но и принятая процедура являешься излишней для достижения указанной 

цели, поскольку эта цель может быть достигнута при помощи директивы о 

взаимной помощи по удовлетворению требованию
339

.  

Таким образом, ключевым для Суда ЕС был вопрос, является ли механизм, 

предусмотренный в директиве о взыскании налогов и в директиве об 

административном сотрудничестве достаточным для достижения цели 

обеспечения эффективности налогового контроля и предотвращения налогового 

уклонения.  

Отвечая на данный вопрос, Суд ЕС принимал во внимание, что в 

соответствии с директивами предусмотрен обмен информацией. Именно 

информацию, Португалия желала получать от налогового представителя 

нерезидента, который должен был подавать налоговую декларацию за 

нерезидента. Португалия отмечала, что для того, чтобы воспользоваться 

механизмом обмена информацией в соответствии с директивами, у государства 

должно быть достаточно информации перед тем как направлять запрос. Однако, 

Суд ЕС установил, что даже если у запрашивающего государства нет достаточных 

доказательств или оснований по направлению запроса о получении информации, 

само по себе назначение налогового представителя не приводит автоматически к 

раскрытию информации и не устраняет предполагаемые недостатки механизма, 

предусмотренного в директиве. Таким образом, механизм, предложенный 

                                                 
339 Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, 

duties, taxes and other measures (OJ L 150, 10.06.2008) и Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning 

mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation (OJ 1977 L 336, ), as 

amended by Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 (OJ L 76, 23.3.1992). 
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Португалией, не позволяет достигать обозначенные цели, не является более 

эффективным, чем механизм, предусмотренный в директиве. 

На аргумент Европейской Комиссии относительно того, что данная 

обязанность способствует предотвращению налоговым злоупотреблениям, Суд 

ЕС напомнил, что предотвращение налоговых злоупотреблений может быть 

оправдано только если законодательство направлено на искоренение полностью 

искусственных схем. В данном случае обязанность назначать налогового 

представителя распространяется на целую категорию налогоплательщиков 

исключительно только на основании того, что они не являются резидентами 

Португалии. Такая общая презумпция налогового уклонения не соответствует 

целям учредительных договоров.  

В результате Суд ЕС пришел к выводу, что Португалия не смогла доказать, 

что в случае если не нерезидент Португалии не подал налоговую декларацию и не 

уплатил налог с полученного дохода, механизм, предусмотренный в директиве, 

является не достаточным для взыскания данного налога.  

Относительно государств, не являющихся членами ЕС, но являющимися 

участниками ЕЭП, то для них вследствие отсутствия действия директивы о 

взаимной помощи о взыскании налога, обязанность по назначению налогового 

представителя не выходит за рамки преследования цели обеспечения 

эффективного налогового контроля. Таким образом, Суд ЕС удовлетворил иск 

Европейской Комиссии к Португалии в отношении государств-членов ЕС и 

отклонил в отношении к третьим странам, участницам ЕЭП.  

Как видно из решения относительно третьих стран, суд не упомянул 

наличие или отсутствие налогового соглашения Португалии с третьими странами. 

В отличие от этого решения в более позднем решении Суд ЕС установил, что 

поскольку у Испании нет соглашения о взаимной помощи по налоговым вопросам 

между Исландией, Норвегией и Лихтенштейном, и не применяется директива о 

взаимной помощи, действующая в ЕС, механизм назначения налогового 
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представителя является пропорциональным достижению цели обеспечения 

эффективного налогового контроля
340

.  

Также в отличие от решения по делу Европейской Комиссии против 

Португалии, где Суд ЕС установил, что Португалия не смогла доказать, что 

механизм, предусмотренный в директиве, является не достаточным для 

достижения цели обеспечения эффективности налогового контроля, то в деле ЕК 

против Испании, Суд отверг аргументы Испании о неэффективности механизмов 

директивы, и наоборот установил, что механизмы сотрудничества, существующие 

на уровне ЕС между компетентными органами государств-членов ЕС, 

предусмотренные в директивах
341

, являются достаточными для того, чтобы одно 

государство взыскало налог в другом государстве
342

. 

 

 

 

2.1.4 Правовое регулирование других форм сотрудничества 

 

 

 

Основными направлениями сотрудничества государств-членов ЕС являются 

обмен информацией и помощь в сборе налогов. Однако, на уровне ЕС 

предусмотрены и другие формы административного сотрудничества. В 

соответствии с директивой ЕС об административном сотрудничестве
343

 к другим 

формам административного сотрудничества относятся: (1) присутствие в 

административных офисах и участие в административных расследованиях; (2) 

одновременные контрольные мероприятия; (3) административные уведомления; 

(4) обратная связь; (5) обмен опытом. 

                                                 
340 Case C- 678/11 European Commission v Kingdom of Spain [2014]. 
341 Council Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the 

field of direct taxation and taxation of insurance premiums (OJ L 336, 27.12.1977), as amended by Council Directive 

2006/98/EC (OJ 2006 L 363, p. 129); Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery 

of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (OJ L 150, 10.06.2008). 
342 Case C- 678/11 European Commission v Kingdom of Spain [2014], параграф 50. 
343 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 

Directive 77/799 /EEC (OJ L 64, 11.03.2011). 
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Первая форма административного сотрудничества - присутствие в 

административных офисах и участие в административных расследованиях 

(статья 11 директивы 2011/16/EU, статья 7 директивы 2010/24/EU).  

По соглашению между компетентными органами запрашивающего и 

запрашиваемого государства, уполномоченные представители компетентных 

органов вправе: (1) присутствовать в офисах, где компетентные органы 

запрашиваемого государства осуществляют свою деятельность; (2) участвовать в 

административных расследованиях, проводимых на территории запрашиваемого 

государства.  

В обеих директивах предусмотрено, что если в соответствии с внутренним 

законодательством запрашиваемого государства и в соглашении между 

сторонами прямо предусмотрено, то представители уполномоченных органов 

запрашивающего государства в ходе административного расследования имеют 

право проводить опросы лиц, участвующих в административной процедуре и 

просматривать документы. 

В отличие от директивы 2010/24/EU, директива 2011/16/EU делает 

возможным предоставление копий документов, где содержится запрашиваемая 

информация, если уполномоченные органы запрашиваемого государства имеют 

доступ к таким документам. 

Таким образом, данная форма административного сотрудничества является 

очень эффективной, поскольку предоставляет возможность заинтересованному 

государству участвовать в административном расследовании, как будто это 

расследование происходит на территории самого государства. 

Вторая форма сотрудничества - одновременные контрольные 

мероприятия (статья 12 директивы 2011/16/EU) 

Одновременные контрольные мероприятия подразумевают под собой 

контрольные мероприятия, которые проводятся одновременно на территории 

каждого государства – члена ЕС, участвующего в такой проверке, своими 

компетентными органами в отношении одного или более лиц, представляющих 

интерес для обоих государств. 
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Компетентные органы каждого государства самостоятельно определяют 

лиц, по отношению к которым они хотят провести одновременные контрольные 

мероприятия. Государство должно уведомить другое государство о своем 

намерении провести такую проверку и о причинах своего выбора. У другого 

государства есть две альтернативы: (1) согласиться и проводить одновременные 

контрольные мероприятия, при этом должен быть назначен представитель, 

ответственный за координацию операции; (2) не согласиться, предоставив 

аргументированный отказ.  

Третья форма сотрудничества - административные уведомления (статья 

13 директивы 2011/16/EU, статья 8 директивы 2010/24/EU ) 

В ситуации, когда одно государство-член ЕС желает провести какие-либо 

административные процедуры по отношению к лицу, который находится на 

территории другого государства-члена, возникает вопрос, как уведомить данное 

лицо
344

. Если государство не может направить уведомление напрямую, или 

отправление данного уведомления самостоятельно вызовет большое количество 

трудностей, то только в этом случае компетентные органы одного государства 

могут направить запрос в другое государство, где находится лицо, в отношении 

которого, запрашивающее государство, собирается проводить проверочные 

мероприятия, в таком случае запрашиваемое государство обязано направить 

уведомление лицу.  

Поскольку в директиве устанавливаются только основные принципы 

правового регулирования, имплементируя положения директивы в национальное 

законодательство, государство будет учитывать положения своего 

законодательства относительно уведомлений налогоплательщика.  

Четвертая форма сотрудничества - обратная связь (feedback)(статья 14 

директивы 2011/16/EU) 

Одной из особенностей директивы является то, что она вводит механизм 

получения обратной связи. Суть заключается в том, что государство, которое 

передало информацию либо по запросу, либо по своей инициативе может 

                                                 
344 Государство может направить уведомление напрямую данному лицу по почте или по электронной почте. 
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запросить от государства, получившего информацию, предоставить обратную 

связь, комментарии по поводу предоставленной информации. В случае если такой 

запрос получен, то получившее государство обязано предоставить информацию 

относительно того, как была использована переданная информация, к какому 

результату она привела
345

.  

Положение о возможности получения обратной связи позволяет 

государствам видеть недостатки, затем устранять их, совершенствовать 

механизмы получения информации и механизмы последующего раскрытия.  

Пятая форма сотрудничества - обмен опытом (sharing of best practices and 

experience) (статья 15 директивы 2011/16/EU) 

Государства-члены ЕС вместе с ЕК должны оценивать формы 

административного сотрудничества и обмениваться своим опытом, своими 

эффективными наработками. Государства-члены ЕС вместе с ЕК могут 

разрабатывать руководящие положения, необходимые для обмена опытом. 

Основная цель данного обмена заключается в улучшении сотрудничества 

государств-членов ЕС, поскольку такой обмен способствует государствам, у 

которых есть некоторые трудности с имплементацией директивы, могут 

перенимать позитивный опыт других государств-членов. От эффективности 

механизмов, предусмотренных в национальных законодательствах конкретных 

государств, зависит эффективность сотрудничества всех государств-членов на 

уровне ЕС.  

Сотрудничество ЕС по фискальным вопросам: Fiscalis 2020 

11 декабря 2013 года был принят регламент, устанавливающий программу 

Fiscalis 2020, чья основная цель укрепление внутреннего рынка внутри ЕС 

посредством эффективного функционирования налоговых систем государств-

                                                 
345 Информация должна быть предоставлена не позднее 3 месяцев с момента, когда результат об использовании 

полученной информации стал известен (ст. 14 директивы). Относительно автоматического обмена информации 

компетентные органы государств-членов ЕС должны направлять друг другу комментарии об использованной 

информации раз в год. 
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членов ЕС
346

. Многолетняя программа действий в основном направлена на борьбу 

с налоговыми уклонениями и налоговыми злоупотреблениями. Эта цель должна 

достигаться при помощи: (1) Обеспечения обмена информацией; (2) Поддержания 

административного сотрудничества; (3) Оказания помощи участвующим 

государствам, где это необходимо и приемлемо, для сокращения 

бюрократических барьеров и административных расходов для 

налогоплательщиков
347

.  

Оперативные задачи программы включают: (1) имплементация, улучшение, 

поддержание функционирования Европейских информационных систем для 

налогообложения (European information systems for taxation); (2) Поддержание 

деятельности, направленной на улучшение сотрудничества между участвующими 

государствами; (3) Обучение и совершенствование знаний и умений должностных 

лиц компетентных налоговых органов; (4) Деятельность, направленная на 

улучшение понимания права ЕС в сфере налогообложения; (5) Поддержка 

совершенствования административных процедур и обмена опытом.  

Для выполнения задач осуществляются следующие мероприятия: (1) 

семинары, круглые столы; (2) многосторонние контрольные мероприятия, 

присутствие должностных лиц в офисах других государств, участие в 

административных процедурах, проводимых другими государствами-членами ЕС; 

(3) рабочие визиты с целью получения нового опыта и знаний в сфере 

налогообложения; (4) обучение, тренинги. Ожидается, что деятельность в рамках 

программы Fiscalis 2020 должна внести вклад в достижение стратегии Европа 

2020 (Europe 2020) и обеспечить стабильный, устойчивый рост экономики ЕС. 

Сотрудничество ЕС в сфере борьбы с налоговыми уклонениями и 

злоупотреблениями 

                                                 
346 Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an 

action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union for the period 2014-2020 (Fiscalis 

2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC. 
347 Программа Fiscalis 2020 рассчитана на период с 2014 года по 2020 год. Ключевая цель программы улучшение 

функционирования налоговых систем государств-членов ЕС при помощи улучшения сотрудничества между 

участвующими государствами, их компетентными налоговыми органами и их должностными лицами. К 

участвующим государствам относятся не только государства-члены ЕС, но и кандидаты на вступление в ЕС и 

потенциальные кандидаты, а также партнеры ЕС, вступившие в данную программу. 
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Налоговые уклонения, применение схем агрессивного налогового 

планирования - это проблемы глобального характера, решение которых требует 

координированного подхода всех участников ЕС. Именно поэтому ЕК 

разработала План действий по укреплению борьбы с налоговым уклонениями
348

. 

Этот план включает в себя серию специальных мер, которые государства должны 

принимать. К ним относятся: создание и функционирование портала, на котом 

можно будет проверять индивидуальный номер налогоплательщика (TIN on 

Europa portal), предоставление прямого доступа одним налоговым органам к 

базам данных других налоговых органов, совершенствование 

стандартизированных форм по обмену информацией, укрепление сотрудничества 

между правоохранительными органами, пересмотр и приведение нормативных 

актов ЕС в соответствие с новыми реалиями и задачами, расширение сферы 

применения такого инструмента как EUROFISC на прямые налоги
349

.  

По мнению Европейской Комиссии данный комплекс мер способен 

повысить эффективность сотрудничества государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения, что будет способствовать надлежащему функционированию 

внутреннего рынка.  

Основными выводами к первому параграфу второй главы настоящего 

диссертационного исследования являются:  

1) Вследствие того, что государства-члены ЕС помимо того, что являются 

участниками интеграционного образования ЕС, являются суверенными 

государствами и субъектами международного права, сотрудничество происходит 

на двух уровнях. На международном уровне сотрудничество государств-членов 

ЕС в сфере прямого налогообложения происходит: в рамках участия в ОЭСР, в 

рамках участия в международных многосторонних и двусторонних налоговых 

договоров; на уровне ЕС: в рамках директив об административном 

сотрудничестве и о взаимной помощи. 

                                                 
348 COM(2012) 722 final Communication from the Commission to the European Parliament and the Council An Action 

Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion. Brussels, 6.12.2012. 
349 Ранее инструмент применялся для быстрого обмена информацией о мошенничествах в сфере НДС. Parliament 

and the Council An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion. Brussels, 6.12.2012. 
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2) Соблюдение законодательства государств-членов ЕС о прямом 

налогообложении в трансграничном аспекте невозможно при отсутствии 

эффективного административного сотрудничества между государствами-членами 

ЕС. Наиболее действенными формами сотрудничества являются: обмен 

информацией и оказание помощи в сборе налогов. Также административное 

сотрудничество происходит в других формах, таких как присутствие в 

административных офисах и участие в административных расследованиях, 

одновременные контрольные мероприятия, обмен опытом, обратная связь, 

административные уведомления. 

3) Наиболее эффективной формой сотрудничества между государствами 

является обмен налоговой информацией, поскольку только при наличии такого 

обмена налоговое законодательство может эффективно применяться. Государства 

могут предусмотреть в законодательстве любые нормы, но если не будет обмена 

информацией, то эти положения не будут работать в трансграничном аспекте. 

Именно поэтому на глобальном уровне и на уровне ЕС особое внимание 

уделяется внедрению нового международного стандарта автоматического обмена 

информацией.  

4) Обмен информацией на уровне ЕС может происходить на основании 

Конвенции ОЭСР и на основании директивы об административном 

сотрудничестве. В случае принятия проекта Европейской Комиссии и изменения 

директивы об административном сотрудничестве, предмет регулирования 

директивы будет шире, поскольку она будет предусматривать обмен налоговой 

информацией, включая информацию о налоговых заключениях. Директива 

предусматривает наиболее эффективные средства и способы обмена информацией 

между государствами-членами ЕС по сравнению с договором. Тем не менее, 

государства-члены ЕС должны обмениваться информацией и с третьими 

странами, для этого необходимо использовать Конвенцию ОЭСР. Конвенция 

дополняет возможности государств-членов ЕС по сравнению с директивой. На 

уровне ЕС директива представляет собой более эффективный механизм обмена не 

только налоговой, но и финансовой информацией. На уровне ЕС разработана 
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стандартизированная форма обмена информацией, накоплен опыт обмена 

информацией по директиве о налогообложении сбережений, государства-члены 

ЕС предоставляют доступ к своим базам данных, при помощи которых можно 

проверить налогоплательщика. 

5) Сотрудничество государств-членов ЕС в сфере налогообложения 

преследует несколько целей: (1) возможность осуществления налогового 

суверенитета и возможность соблюдения налогового законодательства; (2) борьба 

с налоговыми уклонениями; (3) поддержание надлежащего функционирования 

внутреннего рынка. Однако, при достижении данных целей должен быть найден 

баланс между стремлением государства пополнять бюджет и защитой интересов 

налогоплательщиков от злоупотреблений со стороны налоговых органов. На 

данный момент у налогоплательщиков есть определенные гарантии: (1) 

обеспечение конфиденциальности переданной информации о налогоплательщике; 

(2) возможность оспаривания не только факта передачи информации, но и ее 

содержания; (3) возможность оспаривать действия налоговых органов в ходе 

одновременных контрольных мероприятий, административных расследований. 

Однако, на данный момент с учетом анализа практики Суда ЕС можно сделать 

вывод о том, что указанные гарантии не достаточно защищают права 

налогоплательщиков (у государств нет обязанности направлять уведомление 

налогоплательщику о том, что относительно него направлен запрос в другое 

государство, у запрашиваемого государства нет обязанности раскрывать 

источники и процедуру получения запрашиваемой информации). 

Недостаточность гарантий объясняется тем, что при разработке и 

совершенствовании форм административного сотрудничества превалируют 

публичные интересы государств, а не налогоплательщиков. 

6) Сотрудничество в сфере сбора налогов осуществляется на уровне 

конвенции ОЭСР и на уровне директивы. Сотрудничество между государствами-

членами ЕС, осуществляемое в соответствии с директивой, является более 

эффективным, поскольку разработана стандартизированная форма документа, 

разрешающего исполнение налоговых требований, форма составляется на одном 
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из официальных языков ЕС, исполняется в валюте запрашиваемого государства. 

Также предусмотрен механизм покрытия расходов запрашиваемого государства, 

осуществляющего действия, направленные на удовлетворение требований 

запрашивающего государства. Для сотрудничества в сфере сбора налогов между 

государством-членом ЕС и третьим государством необходимо наличие 

двустороннего соглашения, в котором должны быть отражены положения статьи 

27 Модельной Конвенции ОЭСР, или государства должны быть участниками 

Конвенции ОЭСР. Наличие директивы о помощи при сборе налогов лишает 

государств-членов ЕС права ограничивать четыре экономические свободы, 

обосновывая невозможностью взыскать налог.  

7) Анализ практики суда ЕС показывает, что наличие правовой базы по 

сотрудничеству государств-членов ЕС в виде двух директив запрещают 

государствам принимать меры, которые ограничивают экономические свободы, 

поскольку считается, что создан эффективный механизм, позволяющий 

государствам реализовывать свои налоговые права. В случае с третьими 

странами, участниками ЕЭП наличие соглашения между государством-членом ЕС 

и третьим государством, участником ЕЭП имеет значение при определении, 

являются те или иные национальные меры, ограничивающие экономические 

свободы, приемлемыми и пропорциональными для достижения цели обеспечения 

эффективного налогового контроля и борьбы с налоговыми злоупотреблениями. 

8) В директиве о взаимной помощи, также как и в директиве об 

административном сотрудничестве предусмотрена возможность для государств-

членов ЕС заключать международные договоры об оказании взаимной помощи и 

обмене информацией и предоставлять возможности более широкого 

сотрудничества. В отличие от директивы об административном сотрудничестве в 

директиве о взаимной помощи не установлено требование, о том, что при 

предоставлении одному государству-члену ЕС расширенного механизма 

сотрудничества в соответствии с двусторонним договором между этим 

государством, государство, которое предоставило расширенный механизм 



151 

 

сотрудничества, обязано предоставлять такой же расширенный механизм другому 

государству-члену ЕС, с которым нет специального соглашения.  
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§2. Соотношение международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения и норм права ЕС в сфере прямого налогообложения 

 

 

 

2.2.1 Основные проблемы и коллизии по вопросу соотношения права ЕС и 

международных налоговых договоров 

 

 

 

Существует обширная сеть налоговых соглашений между государствами-

членами ЕС между собой и третьими странами. Данные двусторонние соглашения 

регулируется международным правом, они основываются на модельной 

конвенции ОЭСР
350

. Данные соглашения являются составной частью правовых 

систем государств-членов ЕС
351

.  

Устранение двойного налогообложения как цель международного договора 

об избежании двойного налогообложения  

Негативные последствия двойного налогообложения для экономической 

интеграции были признаны с самого начала создания Европейского 

Экономического Сообщества посредством включения статьи 220 в Договор об 

Учреждении Европейского Экономического Сообщества (в последующем статья 

293)
352

. В 2009 году Лиссабонским договором эта статья отменена
353

. Статью 293 

исключили из ДФЕС, ее нет и в ДЕС. В научной литературе анализируются 

причины и последствия отмены данной статьи
354

. 

Автор данного исследования согласен с мнением, что несмотря на отмену 

статьи устранение двойного налогообложения продолжает оставаться одной из 

                                                 
350 Model Convention With Respect To Taxes On Income And On Capital // http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-

tax-convention-articles.pdf 
351 Lang Michael, Josef Schuch, Claus Staringer Tax Treaties and EC Law / Kluwer Law International, 2007. P. 219. 
352 Договор об Учреждении Европейского Экономического Сообщества (подписан в Риме 25 марта 1957 года). С 1 

ноября 1993 года Договор об учреждении Европейского Сообщества. Современное наименование Договор о 

функционировании Европейского Союза (введено Лиссабонским договором). 
353 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (OJ C 

306/1, 17.12.2007). 
354 Ben J.M. Terra & Peter J. Wattel, European Tax Law, Fiscale Handboeken, volume 10, Kluwer, Deventer, The 

Netherlands, 6th edition 2012. P. 20-22.  
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целей ЕС
355

. В обширной судебной практике было установлено, что устранение 

двойного налогообложения внутри Сообщества входит в цели Учредительного 

договора
356

. 

Наличие фискальных барьеров создает препятствия на пути дальнейшей 

интеграции, соответственно устранение двойного налогообложения остается 

одной из задач ЕС, но уже не первостепенной. Активная работа в этом 

направлении привела к тому, что первоочередной задачей на данный момент 

является борьба с налоговыми уклонениями и с полным отсутствием 

налогообложения. 

Несмотря на отмену статьи обширная судебная практика относительно 

применения международных договоров, их значения для устранения двойного 

налогообложения продолжает оставаться актуальной
357

. Говоря о значении 

международных налоговых соглашений для права ЕС в целом, необходимо 

отметить, что в решениях Суда ЕС установлено, что соглашения об избежании 

двойного налогообложения призваны устранить или минимизировать негативные 

последствия для функционирования внутреннего рынка, которые возникают в 

результате существования национальных налоговых систем
358

.  

Обширная сеть налоговых соглашений, несмотря на отсутствие единой 

многосторонней конвенции между государствами-членами ЕС в совокупности с 

правом ЕС играют важную роль в регулировании двойного налогообложения. Это 

подтверждается обширной судебной практикой
359

. 

Право государств-членов ЕС заключать международные налоговые 

соглашения 

                                                 
355 Kemmeren C.C.M. After repeal of Art. 293 EC Treaty under Lisbon Treaty: the EU objective of eliminate double 

taxation can be applied more widely // EC Tax Review. – 2008. – 4. – P.156-158. 
356 Case C-336/96 Mr and Mrs Robert Gilly v Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin, point 16, 12 May 1998. Case C-

307/97 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v Finanzamt Aachen-Innenstadt, point 56, 21 

Sept.1999. Case C-385/00, De Groot, points 99-102, 12 Dec. 2002. Case C-379/05 Amurta SGPS v 

Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, point 17, 8 Nov. 2007. Case C-298/05 Columbus Container Services BVBA 

& Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, points 27, 45, 51, 6 Dec. 2007. 
357 Kemmeren C.C.M. Double Tax Conventions on Income and Capital and the EU: Past, Present and Future // EC Tax 

Review. – 2012. –21 (3). – P. 157-177. 
358 Case C-513/04, Mark Kerckhaert, Bernadette Morres v Belgische Staat, 14 November 2006; Case C-298/05 Columbus 

Container Services BVBA & Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, 6 Dec. 2007 
359 Case C 303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, 18 June 2009. Case C-379/05 Amurta SGPS v 

Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, 8 Nov. 2007. Case C-128/08, Jacques Damseaux v État belge, 16 July 2009. 
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Одним из ключевых вопросов соотношения международных договоров и 

права ЕС, является наличие или отсутствие полномочий у государства заключать 

международные соглашения. Данный вопрос напрямую связан с распределением 

полномочий в сфере прямого налогообложения между государствами-членами ЕС 

и институтами ЕС.  

Изначально в учредительных договорах и, как было показано в первой 

главе, в нынешней редакции ДФЕС и ДЕС упоминание о прямых налогах 

отсутствует. Наиболее распространенная точка зрения, которая была рассмотрена 

в первой главе и основывается на обширной судебной практике, сводится к тому, 

что прямые налоги относятся к компетенции государств-членов, но при 

реализации своих прав государства-члены ЕС обязаны соблюдать право ЕС. 

Другая точка зрения основывается на деле 1960 года, в котором было 

установлено, что компетенция государства облагать налогом доход сотрудника 

института ЕС (на тот момент сообщества) (official of the community) ограничена и 

принадлежит самому ЕС
360

. Исходя из данного решения, можно утверждать, что 

Суд признал, что есть разделение полномочий в сфере прямого налогообложения.  

Соответственно, с самого начала создания Союза, несмотря на отсутствие 

прямого указания о прямых налогах в учредительных договорах, компетенция 

государств-членов ЕС в сфере прямых налогов не является исключительной 

компетенцией государств-членов ЕС
361

. При присоединении к Союзу, каждое 

государство отдает часть своих прав в сфере прямых налогов ЕС
362

. По сути две 

точки зрения не противоречат друг другу, потому что при любом подходе 

государства-члены ЕС при реализации своих налоговых прав, должны 

осуществлять это в соответствии с правом ЕС.  

В соответствии с ранее действующей статьей 293 Договора о европейском 

экономическом сообществе государства-члены ЕС, в той степени, в которой это 

необходимо, вступают в переговоры друг с другом с целью обеспечения своим 

                                                 
360 Case C-6/60, Jean –E. Humblet v Belgian State, 16 Dec. 1960. 
361 Dr. Tom O’Shea, Double Tax Conventions and the European Union, The EC Tax Journal, 2009. 
362 Silvere Lefevre, The interpretation of Community Law by the Court of Justice in the areas of national competence, E.L. 

Rev. 2004, 29(4), 501-516. 
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гражданам … устранения двойного налогообложения внутри Сообщества. Исходя 

из данного положения видно, что государства-члены ЕС имеют право заключать 

налоговые соглашения с целью избежания двойного налогообложения.  

После отмены данной статьи, государства сохранили за собой право 

заключать международные соглашения
363

. Государствам-членам ЕС запрещено 

заключать международные договоры в сферах, которые относятся к 

исключительной компетенции ЕС или могут не соответствовать положениям 

учредительных договоров. Напомним, регулирование прямых налогов не 

относится к исключительной компетенции Союза. 

В соответствии со статьей 4(2) на внутренний рынок распространяется 

совместная компетенция ЕС и государств-членов ЕС, данное положение не 

затрагивает компетенцию государств-членов ЕС заключать международные 

договоры, соответственно в сфере налогообложения, которое оказывает влияние 

на внутренний рынок, государства-члены ЕС обладают компетенцией по 

заключению международных договоров
364

.  

Если государство заключило соглашения с третьей страной, затем вступило 

в ЕС, то данный договор продолжает применяться. Если данные соглашения, 

заключенные до вступления в ЕС, не соответствуют Учредительным Договорам, 

заинтересованные государство-член ЕС или государства-члены ЕС прибегают к 

любым подходящим средствам, чтобы ликвидировать установленные 

несоответствия. В случае необходимости государства-члены ЕС содействуют друг 

другу в достижении этой цели и, когда уместно, вырабатывают совместный 

подход. 

                                                 
363 В соответствии со статьей 3(2) ДФЕС ЕС обладает исключительной компетенцией по заключению 

международных договоров, когда такое заключение предусмотрено в нормативно-правовых актах ЕС, когда оно 

необходимо для обеспечения возможности ЕС реализовывать свою внутреннюю компетенцию, или в той мере, в 

какой оно способно затрагивать общие правила, или изменять их действия. К общим правилам относятся нормы, 

действующие в рамках ЕС, в отличие от национальных норм, которые применяются только на территории 

конкретного государства. 
364 В подтверждение данному выводу, можно обратиться к статье 351 ДФЕС, в соответствии с которой положения 

Учредительных Договоров не затрагивают права и обязанности, вытекающие из соглашений между одним или 

несколькими государствами-членами, с одной стороны, и одним или несколькими третьими государствами, с 

другой стороны, которые были заключены до 1 января 1958 г., или – в отношении присоединяющихся государств – 

до дня их присоединения. 
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Сам ЕС вправе тоже заключать международные договоры. Это относится к 

его внешней компетенции (external competence). Так, например, для создания 

аналогичного правового режима, предусмотренного в директиве о 

налогообложении сбережения в форме процентов, ЕК и Швейцария заключили 

Соглашение
365

. Однако, в данном случае ЕС заключил соглашение на основании 

статьи 3(2) ДФЕС, а не на основании 4(2) ДФЕС. 

Таким образом, право заключать соглашения об избежании двойного 

налогообложения принадлежит государствам-членам ЕС. При этом у государств 

нет обязанности по устранению двойного налогообложения посредством 

заключения международного договора, при отсутствии налогового соглашения 

такая обязанность также отсутствует.   

В деле C-67/08 установлено, что у государства-члена ЕС, которое является 

государством резидентства лица, нет односторонней обязанности по устранению 

двойного налогообложения, если у государства-члена ЕС нет налогового 

соглашения с государством-источником дохода
366

.  

В деле C-128/08 было отмечено, что тот факт, что оба государства, одно в 

котором дивиденды были выплачены, второе - где находится получатель 

дивидендов, обязаны обложить налогом данные дивиденды, не означает в 

соответствии с коммунитарным правом, что государство резидентства получателя 

дивидендов обязано предотвратить негативные последствия, возникающие при 

реализации своих налоговых полномочий
367

. 

Итак, государства-члены ЕС вправе заключать налоговые соглашения. Это 

подтверждается судебной практикой, в соответствии с которой государство-член 

ЕС управомочено заключать налоговое соглашение, при соблюдении права ЕС
368

. 

                                                 
365 Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments 

respectively Council Decision of 2 June 2004 /2004/911/EC on the signing and conclusion of the Agreement of 26 Ocr. 

2004 between the European Community and the Swiss Confederation Providing for Measures Equivalent to those Laid 

Down in Council Directive 2003/48/EC on Taxation of savings income in the form of interest payments and the 

accompanying Memorandum of Understanding.  
366 Case C-67/08, Margarete Block v Finanzamt Kaufbeuren, 12 Feb.2009. 
367 Case C-128/08, Jacques Damseaux v État belge, 16 July 2009. 
368 Case C-336/96 Mr and Mrs Robert Gilly v Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin, 12 May 1998. Case C-307/97 

Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v Finanzamt Aachen-Innenstadt, 21 Sept.1999. Case C-

385/00, De Groot, 12 Dec. 2002. Case C-298/05 Columbus Container Services BVBA & Co. v Finanzamt Bielefeld-

Innenstadt, 6 Dec. 2007. 
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Право ЕС должно приниматься во внимание не только при 

налогообложении, предусмотренном в соглашении, но и при распределении 

налоговых полномочий между государствами-членами ЕС
369

. В деле C-128/08 

было закреплено, что наднациональное право не устанавливает общие критерии 

для распределения полномочий по налогообложению между государствами-

членами с целью устранения двойного налогообложения
370

. 

Распределение налоговых полномочий не разрешает государствам-членам 

ЕС вводить и применять дискриминационные или ограничительные меры, 

которые не соответствуют праву ЕС. Соблюдая данные ограничения, государства-

члены ЕС свободны определять связующие факторы для целей распределения 

полномочий по налогообложению между собой. 

Различные предложения по урегулированию вопроса о соотношении права 

ЕС и международных налоговых договоров 

Еще в 1962 году был опубликован отчет Ньюмарка, председателя 

фискального и финансового комитета о месте налоговых соглашений в системе 

права ЕС
371

. В отчете говорилось о необходимости принятия мер, направленных 

на устранение барьеров, создающих препятствия на пути функционирования 

общего рынка, и подчеркивалось, что налоговые соглашения являются важным 

инструментом для решения проблемы двойного налогообложения.  

В 1992 году был опубликован отчет Рудинга
372

, в котором также содержался 

ряд предложений по усовершенствованию взаимоотношений между Европейским 

правом и правом международных договоров. В промежутке между 1992 годом и 

2005 годом не отмечалось никаких крупных инициатив по данному вопросу. В 

2005 году Европейская Комиссия подготовила рабочий документ, содержащий 

определенные рекомендации государствам-членам ЕС по изменению своих 

                                                 
369 Case C-265/04 Bouanich, 19 Jan. 2006, point 50. 
370 Case C-128/08, Jacques Damseaux v État belge, 16 July 2009. 
371 Rapport du Comité Fiscal et Financier, Luxembourg, 1962 (Neumark Report ). 79-87. 
372 Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, Official Publications of the EC, ISBN 92-826-

4277-1, March 1992 (Доклад Комитета независимых экспертов по вопросу налогообложения компаний) (Ruding 

Report) 
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налоговых соглашений
373

. 

В соответствии с рабочим документом Европейская Комиссия установила, 

что право ЕС и право международных договоров преследуют разные цели. Целью 

договора является регулирование межгосударственных отношений относительно 

распределения налоговых полномочий между государствами-участниками 

договора, а целью права ЕС является создание единого рынка без внутренних 

границ. Такая точка зрения встречается и в научной литературе
374

.  

Другие авторы считают, что международные договоры об избежании 

двойного налогообложения и учредительные договоры имеют общие цели, а 

именно устранение препятствий на пути свободному перемещению товаров, лиц, 

услуг и капитала, только «внутренний рынок», создаваемый посредством 

двустороннего соглашения имеет меньшую степень интегрированности, чем 

внутренний рынок, создаваемый правом ЕС 
375

.  

Автор диссертационного исследования склоняется к первой точке зрения, в 

соответствии с которой основной целью соглашений об избежании двойного 

налогообложения является регулирование межгосударственных отношений 

относительно распределения полномочий по налогообложению того или иного 

дохода, поскольку в самих договорах не идет речи о создании между 

государствами внутреннего рынка, а речь идет исключительно о правилах, 

которые необходимо применять для того, чтобы один доход не облагался дважды 

в двух странах. 

В рабочем документе Европейской Комиссии 2005 года были предложения 

заменить все двусторонние соглашения одной единой директивой. Данное 

предложение не было принято, и более того, сейчас таких предложений не 

выдвигается. Другим предложением было заключение многостороннего 

соглашения между государствами-членами ЕС. Предлагалось, что спорные 

                                                 
373 European Commission, EC Law and Tax Treaties, Working documents, TAXUD E1/FR DOC (05) 2306, Brussles 9 

June 2005, Annex A and Annex B. 
374 Захаров А.С. Налогове право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы / А.С. Захаров. – 

М.: Волтерс Клувер, 2010. Стр. 54 
375 Kemmeren C.C.M. Double Tax Conventions on Income and Capital and the EU: Past, Present and Future // EC Tax 

Review. – 2012. –21 (3). – P. 157-177. 
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вопросы, которые возникают из многостороннего договора, могли быть 

рассмотрены Судом ЕС. На данный момент Суд ЕС не обладает полномочиями 

рассматривать спорные вопросы, вытекающие из соглашений. В соответствии со 

статьей 267 ДФЕС (бывшая статья 234) Суд ЕС не обладает юрисдикцией 

выносить решение по потенциальным нарушениям налоговых соглашений со 

стороны государства-члена ЕС, участника соглашения, направленного на 

минимизацию негативных последствий существования национальных налоговых 

режимов. Суд ЕС не может оценивать взаимоотношения между положением 

национального права и налогового договора, поскольку это не входит в сферу 

толкования права ЕС
376

. На данный момент такое предложение также не 

реализовано, хотя оно было выражено и в более позднем документе, 

подготовленном ЕК
377

.  

Также в рабочем документе 2005 года содержалось предложение о 

включении оговорки о наиболее благоприятствующей нации (most favoured nation 

(MFN)). Суть данной оговорки заключается в том, что если одно государство-член 

ЕС предоставило более благоприятный режим одному из государств-членов ЕС, 

то оно автоматически должно предоставить такой же режим другому государству-

члену ЕС, даже если такого положения в договоре нет. Такой подход использован 

в директиве об административном сотрудничестве 2011/16/EU, в соответствии с 

которым государство, которое предоставило более расширенный механизм 

сотрудничества одному государству-члену, обязано предоставлять такой же 

расширенный механизм другому государству-члену ЕС.  

В контексте соглашений об избежании двойного налогообложения данное 

предложение также не принято. Это объясняется тем, что государства-члены ЕС 

несмотря на то, что являются участниками ЕС, имеют собственные интересы, для 

реализации своих интересов, они заключают налоговые соглашения. Они 

включают определенные положения в договор, если они не противоречат 

                                                 
376 Case C-298/05 Columbus Container Services BVBA & Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, points 47-47, 6 Dec. 

2007 
377 COM(2011) 712 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 

Economic and Social  Committee  Double Taxation in the Single Market. Brussels, 2011 
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положениям учредительных договоров. Договор об избежании двойного 

налогообложения представляет собой отражение финансового баланса между 

договаривающими государствами
378

. Неограниченное применение оговорки 

наиболее благоприятствующей нации привело бы к разрушению системы 

налоговых договоров. Каждое положение налогового соглашения является частью 

взаимных прав и обязанностей государств. Каждое положение является 

неотъемлемой частью двустороннего соглашения. Если мы хотим сравнить два 

налоговых соглашения, то нужно сравнивать весь договор целиком, а не 

отдельные его положения. Поэтому когда налогоплательщики ссылаются на 

соглашение, которое предоставляет определенные права резидентам другого 

государства, суд правильно приходит к выводу, что такие права можно не 

предоставлять. Не предоставление таких прав резиденту государства, у которого 

нет такого соглашения, оправдано поскольку конкретное право не может 

рассматриваться отдельно от всего соглашения, оно представляет собой результат 

двусторонних переговоров, поэтому невозможно предоставлять отдельно одно 

право, предусмотренное в договоре и не учитывать другие положения 

двустороннего договора.  

Последним документом Европейской Комиссии по вопросу устранения 

двойного налогообложения и взаимоотношений права ЕС и права международных 

договоров стал документ 2011 года «Двойное налогообложение на едином 

рынке»
379

. Как часть стратегии по решению проблем, связанных с 

трансграничными сделками, с которыми сталкиваются налогоплательщики в 

рамках внутреннего рынка, Комиссия рассматривала потенциальные конфликты 

между европейским правом и двусторонними соглашениями между 

государствами-членами ЕС и третьими странами
380

.   

Основные аспекты международных соглашений, которые рассматривала 

Европейская Комиссия в контексте соответствия принципам честной налоговой 

                                                 
378 Case C-55/00, Elide Gottardo and Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 15 January 2002.  
379 COM(2011) 712 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 

Economic and Social Committee Double Taxation in the Single Market. Brussels, 11.11.2011. 
380 Guglielmo Maisto Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties // 

Volume 10 EC and International Tax Law Series, 2013. P. 98. 
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конкуренции между государствами-членами ЕС: (1) различные ставки налога у 

источника между государством-членом ЕС и третьей страной; (2) различное 

толкование понятия «постоянное представительство», «резидент», «дивиденды»; 

(3) различные положения, направленные против налоговых злоупотреблений.  

В документе Европейская Комиссия заявляет, что двойное 

налогообложение, которое возникает из-за нескоординированной налоговой 

политики государств-членов ЕС должно быть устранено, поскольку данная 

проблема является угрозой и препятствием на пути эффективного 

функционирования внутреннего рынка. Среди проблем, которые выделяет 

Европейская Комиссия: разное толкование терминов (роялти, дивиденды, 

постоянное представительство), отсутствие единого механизма для разрешения 

спорных вопросов.  

Среди предложений Европейской Комиссии можно назвать следующее: 

(1) расширение сферы применения налоговых соглашений на налоги, 

которые имеют значение для внутреннего рынка, но которые не охватываются 

соглашением; (2) создание форума для представителей государств-членов ЕС по 

обсуждению и выработке единообразного толкования положений налоговых 

соглашений; (3) упрощение процедуры рассмотрения споров о двойном 

налогообложении в сфере прямых налогов. На данный момент предложения пока 

не реализованы. 

Правовое регулирование резидентов и нерезидентов 

Краеугольным камнем при рассмотрении вопроса, связанного с 

соотношением европейского права и права международных соглашений является 

различное правовое регулирование резидентов и нерезидентов. 

По общему правилу, в соответствии с правом ЕС делать различия к лицам 

на основании критерия резидентства является косвенной дискриминацией
381

. Если 

руководствоваться таким подходом, то все международное налоговое право, 

включая международные договоры, будет несовместимым с правом ЕС. Однако, 

Суд ЕС признал, что международное налоговое право представляет собой особую 

                                                 
381 Lenaerts Koen & Piet van Nuffel European Union Law, Sweet & Maxwell. London, 2011. P. 172. 
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отрасль права, и в отношениях с правом ЕС к нему должен применяться другой 

подход
382

.  

В отношении физических лиц Суд ЕС в своих позициях более 

последовательный, он признает, как правило, различия между резидентами и 

нерезидентами, поскольку в отношении прямых налогов их положение является 

несопоставимым, за исключением случаев, когда налогооблагаемая база является 

сопоставимой
383

. Из данного правила есть исключения
384

. По отношению к 

компаниям разграничение по критерию резидентства представляет собой 

косвенную дискриминацию, которая может быть оправдана применением правила 

разумности
385

. Также как с физическими лицами по отношению к компаниям 

встречаются исключения
386

. 

По общему правила преимущества, предоставляемые международным 

договором, применяются к резидентам договаривающихся государств. Право ЕС 

и свобода учреждения вносит свои коррективы в данное правило. В деле C-307/97 

Суд ЕС пришел к выводу, что преимущества по договору должны применяться и 

к нерезиденту договаривающегося государства, у которого есть постоянное 

представительство в договаривающемся государстве, в противном случае не 

предоставление преимуществ по налоговому договору постоянному 

представительству нерезидента будет ограничивать свободу учреждения
387

. 

Данное судебное решение расширило сферу применения налоговых соглашений 

на лиц, которые не являются налоговыми резидентами договаривающегося 

государства, но на тех лиц, кто ведет реальную экономическую деятельность на 

территории государства, подписавшего налоговое соглашение. Это было сделано 

для реализации одной из четырех экономических свобод. 

                                                 
382 Такой подход соответствует определению дискриминации, которое было выработано Судом. Так, например, 

одинаковое правовое регулирование разных ситуаций без применения правила разумности (rule of reason) тоже 

является дискриминацией. 
383 Case C-279/93, Roland Schumacker v Finanzamt Köln-Altstadt, 14 Feb. 1995. Case C-450/09, Ulrich Schröder v 

Finanzamt Hameln,, 331 Mar. 2011.  
384 Case C-155/09, Commission v Griekenland, Jan.20 2011. 
385 Case C-446/03 Mark & Spencer Dec. 13 2005. Case C- 337/08, X Holding BV v Staatssecretaris van Financiën, 25 

February 2010. 
386 Case C-282/07, Truck Center. 22 Dec. 2008. Case C-248/09, Commission v. Germany, 20 Oct. 2011.  
387 Case C-307/97, Compagnie de SaintGobain v Finanzamt, 21 September 1999. 
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Другим важным вопросом является соотношение международных 

договоров и вторичного права ЕС, в частности директивы о материнских и 

дочерних компаниях, директивы о выплате процентов и роялти. В сферу 

применения соглашений входят прямые налоги. Для функционирования 

внутреннего рынка важное значение имеет отсутствие фискальных барьеров при 

трансграничных операциях. Поэтому были приняты директивы, отменяющие 

уплату налога у источника на проценты, роялти, дивиденды при выполнении 

определенных условий. Международные соглашения в целях минимизации 

двойного налогообложения либо снижают ставку налога у источника на выплату 

процентов, роялти или дивидендов, либо также определяет ее как нулевую. Из-за 

того, что предмет регулирования дублируется, возникают коллизии.  

В одном из знаковых судебных решениях Суд ЕС определил, что право ЕС 

имеет приоритет над национальным законодательством государств-членов ЕС
388

. 

Поскольку европейское право имеет приоритет над национальным правом 

государств-членов ЕС, а международные договоры являются составной частью 

национальной правовой системы, международные договоры должны 

соответствовать положениям вторичного прав ЕС
389

. Так, включая какие-либо 

положения в свой договор об избежании двойного налогообложения, государство 

ограничено в выборе положений, поскольку положения должны соответствовать 

праву ЕС
390

. 

Так, например, если в директиве о материнских компаниях  в текущей 

редакции доля участия в капитале выплачивающей компании для применения 

нулевой ставки налога у источника при выплате дивидендов составляет 10%, то в 

договоре между государствами-членами доля должна быть не больше 10%. В 

случае, если в договоре предусмотрен другой размер доли, превышающий 10%, то 

применяется доля, указанная в директиве, которая была имплементирована в 

национальное законодательство. Государства могут включать положения в 

договор, которые предусматривают более благоприятный режим для 

                                                 
388 Case 6/64, Flaminio Costa v E.N.E.L., 15 July 1964.  
389 O’Shea Tom Double Tax Conventions and Compliance with EU Law // the EC Tax Journal. – 2009. – 11. – P. 93-102. 
390 Case C-55/00, Elido Gottardo v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 15 Jan. 2002.  
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налогоплательщиков, меньший размер доли участия, отсутствие временного 

критерия, но не могут включать положения, которые ухудшают положение 

налогоплательщиков. 

Таким образом, наднациональное право имеет приоритет над национальным 

правом государств-членов ЕС, поскольку международные договоры составляют 

часть правовой системы государств-членов ЕС, международные договоры также 

должны соответствовать первичному и вторичному праву ЕС. 

Следующей проблемой соотношения налоговых соглашений и права ЕС 

является проблема двойного налогообложения и проблема налоговых уклонений. 

В отчете Лиги Наций еще в 1927 году была признана необходимость 

сотрудничества в сфере предотвращения двойного налогообложения и 

противодействия налоговым уклонениям
391

. Однако, справедливо отметить, что 

государства сфокусировали свое внимание именно на обеспечении освобождения 

от двойного налогообложения, чем на борьбе с налоговыми уклонениями
392

.  

Одной из причин такого развития событий стала налоговая конкуренция 

между государствами и стремление государств создавать максимально 

благоприятные условия для ведения коммерческой деятельности, чтобы 

многонациональные крупные компании создавали свои дочерние структуры в 

этих государствах. Изначально у государств стояла задача бороться с двойным 

налогообложением, заключать международные налоговые соглашения, расширять 

сеть своих налоговых соглашений, для того, чтобы еще больше привлекать 

международный бизнес для создания структур в данных юрисдикциях. Однако, с 

усложнением структур, которые используют налогоплательщики, и с 

возникновением ситуаций, при которых доход не облагается ни в одной 

юрисдикции, государства осознали необходимость глобальной борьбы с 

проблемой налоговых уклонений.  

Используя несоответствия между положениями национального права и 

международных налоговых договоров, возникает ситуация при которой доход не 

                                                 
391 Report of the Committee of Experts on Double Taxation. League of Nations Publications, 1927, P. 23. 
392 Hugh J. Ault Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles // Tax Notes International. 

– 2013. – 70 (12). – P. 895. 
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облагается в стране источнике дохода и в стране резидентства получателя 

дохода
393

. В данном случае речь идет о ситуации, когда доход не облагается 

налогом дважды. В терминологии Европейской Комиссии это явление именуют 

«полным отсутствием налогообложения» (double non-taxation). 29 февраля 2012 

года Европейская Комиссия запустила публичные консультации и опубликовала 

рабочий документ «Внутренний рынок: фактические примеры полного отсутствия 

налогообложения»
394

 с постановкой задачи и вопросами для обсуждения. Также 

для лиц, желающих принять участие в консультациях и обсуждениях, 

Европейская Комиссия подготовила другой документ, разъясняющий процедуру 

проведения данного публичного обсуждения проблемы двойного 

налогообложения и полного отсутствия налогообложения
395

. Бизнес структуры, 

профессиональные налоговые консультанты, неправительственные организации, 

участвовавшие в этих консультациях, предоставили свои комментарии по 

обозначенной проблеме. По результатам проведенного публичного обсуждения 

Европейская Комиссия опубликовала отчет
396

.  

В отчете встречаются разные точки зрения. Некоторые респонденты 

акцентировали внимание на том, что сфера прямых налогов находится в ведении 

самих государств-членов ЕС, и соответственно борьба с полным отсутствием 

налогообложения должна решаться на уровне самого государства-члена ЕС. 

Другие респонденты заявляли, что сотрудничество государств-членов ЕС в 

данном вопросе не только допустимо, но и крайне необходимо. Проводя данное 

исследование, проанализировав обширную судебную практику, можно с 

уверенностью сказать, что вторая точка зрения имеет больше оснований для 

существования. Поскольку меры, принимаемые государствами для борьбы с 

полным отсутствием налогообложения, могут оказывать влияние на 

функционирование внутреннего рынка, в соответствии с положениями 

                                                 
393 Marchgraber Christoph The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax Treaty Law: A Critical Analysis of the 

Subject-To-Tax Clause Recommended by the European Commission // EC Tax Review. –2014. –23 (5) . – P. 293-302. 
394TAXUD D1 D(2012) Staff working paper The internal market: factual examples of double non-taxation cases 

Consultation document. 
395 Public Consultation Paper Double Tax Conventions and the Internal Market: factual examples of  double taxation cases. 
396 TAXUD D1 D(2012)  Summary report  of  the responses received on the public consultation on factual examples and 

possible ways to tackle double non-taxation cases. Brussels, 5 July 2012. 
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учредительных договоров и принципом субсидиарности Союз имеет право 

принимать меры, направленные на поддержание эффективного 

функционирования внутреннего рынка.  

Также автор диссертации соглашается с выводом, который содержится в 

отчете, что вопросы полного отсутствия налогообложения нельзя рассматривать 

отдельно от вопросов двойного налогообложения, их нужно решать комплексно, 

поскольку они представляют собой две стороны одной медали.  

В отчете также содержится позиция, в соответствии с которой двойное 

налогообложение и полное отсутствие налогообложения являются неизбежными 

последствиями того, что системы прямых налогов, в частности корпорационных 

налогов не достаточно гармонизированы
397

.  

Одной из основных причин двойного налогообложения и полного 

отсутствия налогообложения является наличие 28 разных налоговых систем. 

Однако, как верно отмечается в отчете, государства-члены ЕС неохотно желают 

идти по пути дальнейшей гармонизации, что довольно объяснимо
398

.  

В отчете содержатся различные примеры полного отсутствия 

налогообложения. К ним относятся различная классификация государствами-

членами ЕС гибридных структур (hybrid entities), гибридных финансовых 

инструментов (hybrid financial instruments), а также применение соглашений об 

избежании двойного налогообложения.  

Гибридными структурами именуют налогово-прозрачные образования 

(pass through entities), у которых весь доход, который они получают, принадлежит 

их участникам
399

. Из-за различного толкования одной и той же структуры двумя 

                                                 
397 TAXUD D1 D(2012)  Summary report  of  the responses received on the public consultation on factual examples and 

possible ways to tackle double non-taxation cases. Contributor PWC. 
398 Государства-члены ЕС не хотят терять свой фискальный суверенитет. Однако, для решения глобальных 

проблем, таких как двойное налогообложение и налоговые уклонения, гармонизация законодательства крайне 

необходима, так как проблема носит трансграничный характер. Принятие мер исключительно на уровне одного 

государства является недостаточным и неэффективным для достижения поставленной цели. 
399 Например, если такой налогово-прозрачной структуре дали заем от третьей стороны, то в государстве 

материнской компании, которая рассматривает такую структуру как налогово-прозрачную структуру, весь доход и 

расходы принадлежат материнской компании, соответственно расходы по выплате процентов за заем, материнская 

компания может зачесть у себя в государстве. А в государстве, где находится сама структура, государство 

рассматривает структуру как непрозрачную, соответственно самой структуре разрешается зачесть уплаченные 

проценты в расходы. Даже если у структуры нет дохода, ее расходы могут быть зачтены ее дочерней компанией 

внутри группы. 
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государствами, одни и те же расходы засчитываются в двух государствах 

одновременно, происходит так называемой двойной зачет (double deduction). 

Соответственно занижается налогооблагаемая база в обоих государствах, что, не 

соответствует интересам государств, поскольку лишает их возможности получить 

в бюджет справедливую долю налога с дохода, которую налогоплательщик из-за 

двойного зачета не уплачивает.  

Среди вариантов, которые предлагаются для решения проблемы полного 

отсутствия налогообложения, предлагается переход от налогообложения по 

территориальному принципу (принцип резидентсва) (principle of territoriality) к 

принципу обложения дохода по месту получения данного дохода (принцип 

обложения по месту источника дохода (source-based taxation).  

На данный момент, налоговые резиденты в большинстве стран обязаны 

уплачивать в стране своей резидентности налог с всемирного дохода. В 

соответствии с другим подходом, налог должен уплачиваться в той стране, где 

были совершены экономические действия, направленные на его получение. 

Данный подход встречается и в научной литературе, где критикуется практика 

Суда ЕС, где все чаще признаются территориальные налоговые права государств-

членов
400

. Также предлагается, критерием для определения налогового 

резидентства определить не место регистрации, не место осуществления 

эффективного контроля, а место нахождения центра экономических интересов 

компании. 

Для реализации данных предложений возможны следующие формы: (1) 

гармонизация налогового законодательства государств-членов ЕС посредством 

принятия директивы против избежания двойного налогообложения и против 

полного отсутствия налогообложения; (2) принятие многостороннего соглашения 

между всеми государствами-членами ЕС или разработка модели двустороннего 

соглашения между государствами-членами ЕС. На данный момент ни одно из 

предложений не поддержано ЕК, и соответственно не реализовано. 

                                                 
400 Schön W. European Union - Neutrality and Territoriality – Competing or Converging Concepts in European Tax Law? 

// Bulletin for International Taxation. – 2015. – 69 (4/5). – P. 109-164. 
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В свою очередь Европейская Комиссия на основе проведенного публичного 

обсуждения разработала рекомендации по борьбе с агрессивным налоговым 

планированием401
. Данные рекомендации составлены в соответствии с 

принципами, разработанными ОЭСР в рамках работы над проблемой размывания 

налогооблагаемой базы и перемещения прибыли (Base Erosion and Profit Shifting 

(BEPS)). Рекомендации Европейской Комиссии не носят обязательный характер, 

однако в сфере прямого налогообложения, где отсутствует политическая воля 

государств-членов ЕС передавать свои полномочия на уровень ЕС, имеют 

большое значение.  

В соответствии с рекомендациями государствам-членам ЕС было 

предложено пересмотреть свою политику в отношении международных 

договоров об избежании двойного налогообложения
402

. Дело в том, что 

государства чаще всего в своих налоговых соглашениях освобождают 

иностранный доход от налогообложения без учета, облагается ли данный доход в 

государстве источника, это может вызывать риск полного отсутствия 

налогообложения
403

. Для разрешения данной ситуации в статье 3.1 

Рекомендаций
404

 Европейская Комиссия предлагает включать в налоговые 

соглашения оговорку о том, что доход может быть освобожден от 

налогообложения, только в случае если он подлежит налогообложению в другом 

государстве (subject-to-tax clause)
 405

. Такое предложение не является новым, оно 

содержалось в Отчете Рудинга
406

. Некоторые страны заключают международные 

договоры, включая данную оговорку, например Великобритания. Задача 

                                                 
401 C(2012) 8806 final Commission Recommendation of 6.12.2012 on aggressive tax planning. Brussels, 6.12.2012   
402 Marchgraber Christoph The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax Treaty Law: A Critical Analysis of the 

Subject-To-Tax Clause Recommended by the European Commission // EC Tax Review. –2014. –23 (5) . – P. 293. 
403 Так, например, компания резидент одного государства перечисляет дивиденды компании из другого 

государства, с которым есть соглашение. На основании соглашения государство источник применяет пониженную 

ставку налога у источника на дивиденды. Далее дивиденды получает компания из другого государства, в котором в 

соответствии с внутренним законодательством действует холдинговая льгота (participation exemption) и дивиденды 

не подлежат налогообложению в государстве. Таким образом, доход в виде дивидендов не был обложен ни в 

государстве-источнике, ни в государстве получателя дохода. 
404 C(2012) 8806 final Commission Recommendation of 6.12.2012 on aggressive tax planning.  
405 В статье 3.4 Рекомендаций уточняется, что для целей данной оговорки подлежать налогообложению означает 

рассматриваться как налогооблагаемый доход в государстве получателе дохода, не подлежать освобождению от 

налога, и к нему не должна применяться нулевая ставка налогообложения. 
406 Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, Official Publications of the EC, ISBN 92-826-

4277-1, March 1992 (Ruding Report). 
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государств, которые не включают такую оговорку, привести свои соглашения в 

соответствие с данными положениями и сообщить о принятых мерах 

Европейской Комиссии.  

Также в рекомендациях содержится предложение Европейской Комиссии 

включить в налоговые соглашения общее правило о злоупотреблениях (General 

Anti-Abuse Rule). В рекомендации приводится формулировка такого положения, 

она соответствует выработанной практике Суда ЕС. Суть правила заключается в 

том, что искусственным схемам (структурам) (artificial arrangement), основной 

целью которых является уклонение от уплаты налогов, не должны 

предоставляться преимущества по налоговому соглашению. Структура должна 

признаваться искусственной, если у нее отсутствует экономическая 

целесообразность, обоснованность, коммерческое присутствие (economic 

substance / commercial substance).  

Таким образом, основной задачей ЕС на данный момент является выработка 

скоординированного подхода борьбы с налоговыми уклонениями и агрессивным 

налоговым планированием. Необходимо создать такую ситуацию, при которой 

каждый налогоплательщик будет платить справедливую долю своего налога в 

бюджет того государства, где была получена прибыль.  

В контексте принятия на уровне Большой Двадцатки и ОЭСР программы 

BEPS (Размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли) адекватной 

реакцией ЕС должно стать принятие совокупности обязательных для всех членов 

ЕС правил по борьбе с агрессивным налоговым планированием. Позитивным 

является то, что некоторые государства ЕС уже выразили свою волю на согласие 

принятия мер, необходимых для борьбы с налоговыми уклонениями. Главы 

министерств финансов Германии, Франции и Италии опубликовали коллективное 

письмо, с призывом усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов. В письме 

говорится о том, что необходимо принять директиву, направленную на борьбу с 

размыванием налогооблагаемой базы, в письме директива называется Anti-BEPS 
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Directive
407

. Пока такая директива не принята. 

 

 

 

2.2.2 Положения об ограничении применения преимуществ по налоговому 

договору 

 

 

 

Другим ключевым аспектом соотношения международных налоговых 

договоров и европейского права, является вопрос об ограничении применения 

преимуществ, предоставляемых налоговым соглашением.  

Данные положения стоит отличать от положений, которые содержатся в 

директивах о прямых налогах. В соответствии с этими положениями 

государствам-членам ЕС разрешено не предоставлять преимущества по 

директиве, если основной целью той или иной операции является уклонение от 

уплаты налога. Суть положений заключается в том, чтобы не предоставлять 

преимуществ недобросовестным налогоплательщикам. Отличие только в том, что 

в первом случае могут не предоставляться преимущества по международному 

налоговому договору, во втором случае не предоставляются преимущества по 

директиве.  

Государства-члены ЕС также могут не предоставлять преимущества по 

директиве, обосновывая это применением положений национального 

законодательства или положений международных договоров, направленных на 

предотвращение злоупотреблений. Эти положения были рассмотрены в первой 

главе, в данной главе рассматриваются положения об ограничении применении 

льгот, которые предусмотрены в международном договоре.  

В комментариях к Модельной Конвенции ОЭСР уполномоченным органам 

государств разрешается отказывать в предоставлении преимуществ на основании 

принципа приоритета существа над формой (substance over form principle), также 

                                                 
407 Письмо глав министерств финансов Германии, Франции и Италии от 28 ноября 2014 года. Письмо адресовано 

президенту Еврокомиссии, Жан-Клоду Янкеру, бывшему премьер-министру Люксембурга. 
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лицу, резиденту договаривающегося государства, получающему доход от 

резидента другого договаривающегося государства, в пользу резидента третьего 

государства. В данном случае речь идет о транзитной компании, кондуитной 

компании, агенте, таким компаниям по общему правилу преимущества по 

конвенции не предоставляются. 

Сама модельная Конвенция не содержит положения о противодействии 

злоупотреблениям. В отличие от модельной Конвенции ОЭСР статья 22 

модельной Конвенции США предусматривает статью ограничение преимуществ 

(Limitation on benefits)
408

. Так, все соглашения, которые заключает США в 

последнее время, содержат в себе такое положение
409

.  

Несмотря на отсутствие прямой статьи об ограничении преимуществ, тем не 

менее, некоторые государства включали такие положения в свои договоры. Так, 

например, у Кипра, члена ЕС в соглашении с Россией есть такое положение. В 

соответствии со статьей 29 Соглашения (Ограничение льгот), которая введена 

Протоколом от 07.10.2010, резидент Договаривающегося Государства не будет 

иметь право на какое-либо снижение или освобождение от налогов, 

предусмотренные настоящим Соглашением в отношении доходов, полученных из 

другого Договаривающегося Государства, если в результате консультаций между 

компетентными органами обоих Договаривающихся Государств установлено, что 

главной целью или одной из главных целей создания или существования такого 

резидента было получение льгот в соответствии с Соглашением, которые в 

противном случае были бы ему недоступны
410

.  

Такая формулировка является довольно распространенной и встречается в 

других соглашениях. Однако, в статье соглашения между Кипром и Россией есть 

уточнение, что положения об ограничении льгот применяются только к 

компаниям, которые не зарегистрированы в Договаривающемся Государстве, но 

претендуют на льготы, предоставляемые этим Соглашением. Эта формулировка, 

                                                 
408 United States Model Income Tax Convention of November 15, 2006. 
409 В соглашениях членов ЕС с США есть положение об ограничении льгот (Мальта, Швеция и другие). 
410 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 (ред. от 07.10.2010) 

"Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал". 
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по сути, делает ограничение льгот нежизнеспособным и неэффективным. В 

результате в договоре есть положение, но оно не работает, поскольку если 

компания зарегистрирована на Кипре или в России, что наиболее типичный 

случай признания такой компании резидентом в договаривающемся государстве, 

положение об ограничении льгот не применяется, даже если главной целью 

создания таких компаний было получение льгот, предусмотренных по договору. 

Именно потому, что положения об ограничении применения льгот по 

соглашению применяются неэффективно или вовсе отсутствуют в соглашениях, 

на глобальном уровне возникла необходимость разрешить данную проблему и 

выработать единые подходы. Так,  в плане действий по  BEPS в действии 6 ОЭСР 

предложила включить в модельную конвенцию положение об ограничении 

применения преимуществ по договору
411

. 

ОЭСР в Плане действий обозначил, что злоупотребление положениями 

договоров (treaty abuse) и недобросовестное использование преимуществ по 

договору (treaty shopping) являются одним из основных источников размывания 

налоговой базы и перемещения прибыли.  

Под недобросовестным использованием преимуществ по договору (treaty 

shopping) понимается регистрация и использование лицами, резидентами третьих 

стран компаний, созданных в юрисдикциях, имеющих налоговые соглашения с 

благоприятным режимом, исключительно с целью получения преимуществ, 

предусмотренных в договоре
412

.  

ОЭСР обозначила три задачи в этой области: (1) разработать положение 

модельной конвенции и выработать рекомендации государствам относительно 

правил о не предоставлении преимуществ по договору при ненадлежащих 

обстоятельствах; (2) закрепить в самих договорах, что налоговые соглашения 

созданы не для того, чтобы возникала ситуация, при которой доход освобождался 

от налогообложения во всех странах; (3) составить для государств список 

                                                 
411 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting Project, OECD Publishing. 
412 Если резидент третьего государства создает компанию в другой юрисдикции не с целью получения 

преимущества по договору, то такая деятельность не попадает в сферу недобросовестного использования 

преимуществ по договору.  
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аспектов налоговой политики, которые нужно рассмотреть перед заключением 

договора.  

По второй задаче ОЭСР предлагает включить в преамбулу положение о том, 

что государства, вступая в договор, преследуют основную цель избежание 

двойного налогообложения, при этом намерены избегать ситуации полного 

отсутствия налогообложения или пониженного налогообложения посредством 

налоговых уклонений при помощи использования налогового соглашения.   

По первой задаче ОЭСР предлагает включать в международные договоры 

положения об избежании злоупотребления положениями договора. Государства, 

которые будут следовать рекомендациям, должны адаптировать положения, 

чтобы не нарушать свои обязательства. Члены ЕС, например, при включении 

таких положений, должны обращать внимание на соответствие положений 

европейскому праву.  

При выработке рекомендаций об ограничении предоставления льгот в 

ненадлежащих ситуациях, необходимо проводить различие между ситуацией, 

когда лицо пытается обойти ограничения, предусмотренные самим договором и 

вторая ситуация, при которой лицо пытается обойти положения внутреннего 

законодательства, используя преимущества, предусмотренные в договоре. В 

первой ситуации, положения, направленные против злоупотреблений 

положениями договоров должны быть включены в сам договор. Для того, чтобы 

справиться со второй ситуацией одних мер на уровне договора недостаточно, 

государства должны разрабатывать внутренние правила об ограничении 

злоупотреблений. Необходимо обеспечить, чтобы не было коллизий между 

национальными положениями и положениями договора. 

Помимо включения в налоговый договор положения о противодействии 

злоупотреблениям, основанного на положении, включенного в американские 

договоры, ограничение преимуществ, ОЭСР предлагает включить более общее 

правило, направленное против злоупотреблений, суть которого сводится к тому, 

что если главной целью сделки или структуры является получение преимуществ, 

то преимущества не предоставляются (the principal purpose test, PPT rule).  
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В соответствии с формулировкой статьи 22 модельной конвенции США, 

которую ОЭСР предлагает брать за основу, помимо того, что лицо, для того, 

чтобы пользоваться преимуществами договора должно быть резидентом одного 

из договаривающихся государств, оно должно являться квалифицированным 

лицом (qualified person).  

Компания считается квалифицированным лицом, если  

(1) ее обыкновенные акции (и акции любого класса) обычно 

торгуются на признанных биржах (recognized stock exchanges) и 

дополнительно должно выполняться хотя бы одно условие из двух 

a. ее обыкновенные акции  торгуются на признанных биржах 

договаривающего государства, в котором лицо является резидентом, 

причем акции должны представлять большинство голосов (voting power) и 

капитала компании (value of the company) или 

b. основное место управления и контроля компании (company’s 

primary place of management and control) находится в договаривающемся 

государстве, где компания является резидентом. Причем считается, что 

место управления и контроля находится в государстве, где она резидентна, 

только если исполнительные органы и лица, занимающие руководящие 

должности, осуществляют свои ежедневные обязанности по принятию 

стратегических решений для компании, включая ее прямых и косвенных 

дочек, в этом государстве в большей степени, чем в любых других 

государствах, и помощники, ассистенты лиц, занимающих руководящие 

должности, осуществляют свои ежедневные обязанности по подготовке 

принимаемых решений в большей степени в этом государстве, чем в 

любом другом
413

. 

(2) 50% голосов и капитала компании принадлежит напрямую 

или косвенно пяти или меньшему количеству компаний, 

                                                 
413 То есть, например, заключено соглашение между Германией и Францией. Для того, чтобы воспользоваться 

преимуществами по договору французская компания, резидентная во Франции должна выполнить два условия 

одновременно: либо, ее акции должны котироваться на любой признанной бирже, и место контроля должно 

находится во Франции, либо ее акции должны котироваться на признанной бирже, причем биржа должна 

находиться в Франции. 
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уполномоченных на получение преимуществ, которые соответствуют 

требованиям, описанным выше, при условии, что в случае косвенного 

участия, каждый промежуточный собственник должен быть 

резидентом одного из договаривающихся стран
414

. 

Компания может быть также квалифицированным лицом, если 50% ее 

акций принадлежат квалифицированным лицам. Квалифицированными лицами, 

могут быть также физические лица-резиденты, само государство, 

государственные образования, муниципальные образования. Так, например, 

заключено соглашение между Германией и Италией. Немецкая компания, 50% 

акций которой принадлежат физическому лицу, резиденту  Германии, имеет 

право получать льготы по соглашению, поскольку физическое лицо резидент 

Германии является квалифицированным лицом. Если лицо не удовлетворяет 

критериям квалифицированного лица, это не означает, что оно не может 

воспользоваться преимуществами договора. Для такого лица применяются другие 

правила. Если лицо, не удовлетворяет критериям квалифицированного лица, оно 

может претендовать на получение преимуществ по договору, если лицо, 

являющееся резидентом вовлечено в активную деятельность по торговле или 

ведению бизнеса (active conduct of a trade or business) в государстве своего 

резидентства (только не деятельности по созданию и управлению инвестициями 

за счет резидента, за исключением случаев, если данная деятельность является 

банковской, страховой или деятельностью в области ценных бумаг, 

осуществляемой банком, страховой компанией или зарегистрированным 

брокером), и доход извлекается с территории другого договаривающего 

государства, который связан с активной деятельностью.  

Так, например, заключено соглашение между Германией и Бельгией. 

Российский гражданин, резидент России создает компанию в Германии, она 

                                                 
414 Пример, заключено соглашение между Германией и Бельгией, для того, чтобы воспользоваться 

преимуществами по договору немецкая компания, чьи акции не котируются на бирже, должна выполнить 

определенные условия. 50% ее акций должны принадлежать напрямую пяти или меньше немецким компаниям, 

резидентам, акции которых котируются на признанной бирже и либо она должна находиться в Германии, либо 

место управления должно находиться в Германии. Если 50% акций немецкой принадлежит немецкой компании не 

напрямую, через посредника, то посредник должен быть резидентом, либо Германии либо Бельгии. 
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резидентна в Германии, но не является квалифицированным лицом, поскольку 

50% ее акций владеет неквалифицированное лицо (физическое лицо-резидент 

России). Если такая немецкая компания будет осуществлять реальную 

экономическую деятельность на территории Германии и извлекать доход от этой 

деятельности из Бельгии, то к такой компании будут применяться льготы по 

соглашению
415

.  

В нашем примере, если немецкой компанией владеет гражданин России, 

резидент России (третьего государства), то проблемы никакой не возникает. Но 

если немецкой компанией владеет физическое лицо, резидент другого 

государства-члена, то возникает проблема несоответствия данного положения 

праву ЕС. В академической литературе встречается мнение, что данное 

положение об ограничении применении льгот по соглашению не соответствует 

праву ЕС
416

. Автор диссертационного исследования согласен, что данное 

положение, в соответствии с которым, если компания резидент одного 

государства создается физическим лицом резидентом другого государства-члена 

ЕС, и не занимается активной экономической деятельностью, то данной компании 

не должны предоставляться льготы по соглашению государства резидентства 

компании и третьего государства, может не соответствовать праву ЕС. Дело в 

том, что данное положение может ограничивать свободу учреждения внутри ЕС, 

поскольку любой гражданин ЕС, являющийся резидентом любого государства 

ЕС, может создавать на территории других государств компании и вести 

деятельность. Однако, нужно определить является ли данное ограничение 

оправданным или нет.  

С одной стороны оно может быть оправдано тем, что поскольку 

деятельность не активная, а исключительно инвестиционная, создание компании 

                                                 
415 Например, бельгийская компания владеет 30% в капитале этой немецкой компании, соответственно при 

выплате дивидендов бельгийской компанией немецкой компании будет применяться пониженная ставка налога у 

источника. Если такая компания будет заниматься исключительно инвестиционной деятельностью, управлением 

своими активами, получением пассивного дохода, например размещением денежных средств в банке Бельгии на 

депозите, то к такой компании льготы по соглашению не применяются. Соответственно налог у источника при 

выплате процентов будет применяться по стандартной ставке, не пониженной. 
416 Kemmeren C.C.M.  Where is EU Law in the OECD BEPS Discussion? // EC Tax Review. – 2014. – 23 (4). – P. 190-

193. 
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обусловлено исключительно желанием воспользоваться преимуществами по 

налоговому договору государства, где зарегистрирована компания, и 

государством, откуда получается доход. Данная ситуация четко описывает 

ситуацию недобросовестного использования преимуществ по соглашению (treaty 

shopping). Против чего государства борются на глобальном уровне. Данное 

ограничение свободы учреждения может быть оправдано на основании борьбы с 

налоговыми уклонениями. С другой стороны такое поведение физического лица 

может быть экономически обоснованным и иметь определенную бизнес цель. 

Возможно, по каким-то бизнес – причинам ведение инвестиционной деятельности 

посредством создания компании в другой стране может быть более 

привлекательно.  

Таким образом, при выяснении является ли данное положение 

несправедливо ограничивающим свободу учреждения нужно учитывать все 

факторы. Государствам-членам ЕС перед тем, как менять свои налоговые 

соглашения в соответствии с рекомендациями ОЭСР, нужно удостовериться, не 

будет ли это нарушать их обязательства, вытекающие из членства в ЕС, поскольку 

основное правило гласит, что международные налоговые соглашения государств-

членов ЕС между собой должны соответствовать праву ЕС
417

 и соглашения с 

третьими странами также должны соответствовать праву ЕС
418

. На данный 

момент Суд ЕС не рассматривал дела, связанные с применением положения об 

ограничении льгот по соглашению, за исключением дела C-374/04
419

.  

В статье 22 Модельной конвенции США, которую предложила ОЭСР, брать 

за основу содержится другой критерий для неквалифицированного лица. Итак, 

если резидент одного договаривающегося государства извлекает доход от 

торговой деятельности или коммерческой деятельности, которую оно 

осуществляет на территории другого договаривающего государства, то для того, 

                                                 
417 Case C-265/04, Margaretha Bouanich v Skatteverket, 19 Jan. 2006. Case C-293/06, Deutsche Shell GmbH v Finanzamt 

für Großunternehmen in Hamburg, 28 Febr. 2008. 
418 Case C-307/97 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v Finanzamt Aachen-Innenstadt, 21 

Sept.1999. 
419 Case C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue, 12 Dec. 

2006. 
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чтобы соответствовать критерию, что резидент осуществляет активную 

деятельность на территории государства своего резидентства, то деятельность на 

территории государства своего резидентсва должна быть существенной 

(substantial) в отношении деятельности, осуществляемой резидентом на 

территории другого договаривающегося государства.  

Для определения, является ли деятельность существенной, принимаются во 

внимание все факты и обстоятельства. Так, например, заключено соглашение 

между Германией и Францией. Немецкая компания на территории Франции 

производит и продает сложное техническое оборудование, получает доход из 

Франции, а на территории Германии немецкая компания, например, осуществляет 

реализацию ежедневных печатных изданий в газетном киоске. Скорее всего, при 

такой ситуации немецкая компания, получающая доход из Франции, не сможет 

воспользоваться преимуществами по соглашению, поскольку деятельность по 

продаже газет, скорее всего, будет признана не существенной по отношению к 

деятельности по производству и продаже оборудования.  

Таким образом, из приведенного анализа положений, которые предлагается 

включать в международные налоговые договоры для того, чтобы предотвращать 

недобросовестное применение преимуществ по договору, видно, что они носят 

всеобъемлющий характер. 

Помимо того, что налогоплательщик для того, чтобы воспользоваться 

налоговыми преференциями должен быть резидентом, к нему предъявляются 

дополнительные требования, его акции должны котироваться на бирже, 

находящейся в стране его резидентства, или если его акции котируются на бирже 

другого договаривающегося государства, то место осуществления управления и 

контроля должно находиться на территории государства его резидентства, или 

требование о ведении реальной активной экономической деятельности на 

территории страны резидентства, если ведется деятельность на территории 

другого договаривающегося государства, то деятельность, которая ведется на 

территории государства резидентства должна быть существенной. Те положения, 

которые существовали ранее, такие как требование о том, чтобы получателем 
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дохода был фактический получатель дохода остаются. Новые положения лишь 

дополняют положения, направленные на борьбу с налоговыми уклонениями. Для 

получения льгот по директиве, лицо должно быть фактическим получателем 

дохода
420

.  

Помимо того, что по предложению ОЭСР государства должны включить в 

свои соглашения дополнительные требования к налогоплательщикам, чтобы 

ограничивать недобросовестное использование преимуществ по договору, ОЭСР 

предлагает включить более общее правило главной цели в текст соглашений. 

Правило главной цели (PPT rule) включает в себя принципы, содержащиеся в 

комментариях к статье 1 Модельной конвенции ОЭСР. В соответствии с этим 

правилом преимущества по Конвенции не предоставляются, если, 

проанализировав всю совокупность фактов и обстоятельств, есть разумное 

основание полагать, что получение преимуществ по договору было одной из 

главных целей сделки или структуры, за исключением случаев, если 

предоставление преимуществ соответствует цели самой конвенции и цели 

отдельным ее положениям.  

В Модельной Конвенции США такое правило также закреплено, в 

соответствии с ним, если лицо не является квалифицированным лицом, или не 

удовлетворяет дополнительным критериям, то ему могут быть предоставлены 

льготы по соглашению, если будет установлено, что создание, поддержание 

такого лица и проведение деятельности таким лицом не преследует в качестве 

основной цели получение налоговых льгот. 

 С точки зрения права ЕС относительно данного правила нужно 

рассмотреть два аспекта. Первый аспект - формулировка правила, содержащая в 

себе фразу «есть разумное основание полагать» (it is reasonable to conclude) может 

создавать большую степень неопределенности (uncertainty)  для 

налогоплательщиков, что неприемлемо для европейского права. Во-первых, такая 

формулировка дает широкие полномочия налоговым органам, они получают 

                                                 
420 Получатель дохода должен определять экономическую судьбу дохода. Получатель не должен быть транзитным 

элементом, кондуитной компанией в цепочке передвижения денежных средств. Те же правила применяются и в 

соглашениях, если они содержат положения о фактическом получателе дохода. 
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дискреционные полномочия (discretionary powers), и могут решать данный вопрос 

на свое усмотрение. Суд ЕС в деле Biehl указал, что это недопустимо
421

. Во-

вторых, такое положение создает правила, которое не совсем понятно, оно может 

быть по-разному растолковано и по-разному применено. В соответствии со 

сложившейся судебной практикой правила сами по себе должны быть достаточно 

ясными и понятными (sufficiently clear), четкими (precise) и предсказуемыми 

(predictable).  

Так, например, в деле Itelca 
422

Суд ЕС пришел к выводу, что термин 

«специальные отношения» в Португальском законе о корпорационном налоге 

нарушает общий принцип правовой определенности (principle of legal certainty). 

Правила, которые создают неблагоприятные последствия для физических лиц и 

компаний, должны быть четкими, предсказуемыми, понятными, должны отвечать 

критерию правовой определенности. Если правила не соответствуют таким 

критериями, то они не могут рассматриваться как пропорциональными той цели, 

которую преследуют.  

В случае с ограничением применения льгот, правила также создают 

негативные последствия для налогоплательщика, потому что ему могут отказать в 

предоставлении налоговых льгот. Таким образом, у налогоплательщика 

изначально нет четкого представления, что государство посчитает разумным 

основанием. На данный момент Суд ЕС не рассматривал такое положение, 

поскольку государства еще не имплементировали такое положение в свои 

соглашения. Но исходя из сложившейся судебной практики, при возникновении 

спора Суд ЕС может прийти к выводу, что положение не отвечает критерию 

правовой определенности. Таким образом, государствам-членам ЕС, включая 

данное положение необходимо уточнить формулировку, сделать ее более 

предсказуемой для того, чтобы в суде не возникало проблем.  

Второй аспект это словосочетание «одна из главных целей» (one of principal 

purposes). Как объясняется в проекте предложений, словосочетание «одна из 

                                                 
421 Case C-175/88, Klaus Biehl, of Aachen ( Federal Republic of Germany ) v Administration des contributions du grand-

duché de Luxembourg ( Tax Department of the Grand Duchy of Luxembourg ), 8 May 1990. 
422 Case C‑282/12, Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda v Fazenda Pública, 3 October 2013. 
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главных целей» означает, что получение налоговых льгот по соглашению не 

должно быть единственной (sole) или доминантной ключевой (dominant) целью 

сделки или схемы. Исходя из формулировки получается, что для не 

предоставления льгот достаточно, чтобы получение налоговых льгот было хотя 

бы одной из главных целей. Стремление получить налоговую льготу является 

злоупотреблением своим правом. В праве ЕС был выработан принцип, что 

злоупотребление правом запрещено
423

. Однако, для того, чтобы применить 

принцип запрета злоупотребления правом в деле C‑425/06 Суд ЕС установил, что 

стремление получить налоговые преимущества должно являться главной целью 

сделки (essential aim)
424

. В итоге Суд ЕС установил, что практикой 

злоупотребления (abusive practice) является сделка, главной целью (the principal 

aim of the transaction) которой является получение налоговых преимуществ.  

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что на гармонизацию 

национального законодательства государств-членов ЕС влияют не только право 

ЕС, но и деятельность международных организаций, таких как ОЭСР, 

разрабатывающих международные стандарты. Несмотря на то, что стандарты, 

которые разрабатывает ОЭСР, носят рекомендательный характер, большинство 

развитых государств реализуют рекомендации ОЭСР.  

ЕС, как глобальный игрок, не может не прислушиваться к рекомендациям 

ОЭСР, соответственно сейчас, пока предложения изложены только в 

предварительном документе, задача государств-членов ЕС и самого ЕС на 

обсуждениях BEPS с ОЭСР обозначить, что есть некоторые проблемы 

несоответствия рекомендаций ОЭСР и права ЕС.  

Суд ЕС в деле C-374/04 рассмотрел вопрос о совместимости положения об 

ограничении применения льгот по соглашению с правом ЕС. В соответствии с 

внутренним законодательством, действующим на момент рассмотрения спора, 

компания-резидент Великобритании, получающая дивиденды от компании-

                                                 
423 Case C-321/0, Hans Markus Kofoed v Skatteministeriet, 5 July 2007. Case C‑126/10, Foggia – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais SA v Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 10 November 2011. 
424 Case C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze, formerly Ministero delle Finanze, v Part Service Srl, 

company in liquidation, formerly Italservice Srl, 21 February 2008.  
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резидента Великобритании получала налоговый вычет на сумму налога, 

уплаченного дочерней компанией-резидентом Великобритании (выплачивающая 

дивиденды компания)
425

. Речь идет о так называемом предварительном 

корпорационном налоге (advance corporate tax), который уплачивает дочерняя 

компания. Это некий аналог налога у источника на дивиденды, так как дочерняя 

компания уплачивает его за материнскую компанию, которая получает 

дивиденды. Далее дивиденды, полученные резидентной компанией, подлежат 

налогообложению в Великобритании, но этой компании предоставляется 

налоговый вычет (tax credit) на сумму уплаченного предварительного 

корпорационного налога.  

На данный момент Великобритания отменила взимание данного налога и не 

ввела налог у источника на дивиденды даже при выплате дивидендов в компанию, 

зарегистрированную в оффшорной юрисдикции или низконалоговой юрисдикции. 

В соответствии с существующим на тот момент национальным 

законодательством Великобритании дивиденды нерезидента, получающего от 

резидента Великобритании, не подлежали налогообложению в Великобритании, 

однако налоговый вычет на сумму уплаченного предварительного 

корпорационного налога также не получали.  

Великобритания заключила ряд соглашений об избежании двойного 

налогообложения, в которые включила положение, в соответствии с которым 

дивиденды, получаемые от резидента, подлежат налогообложению в 

Великобритании и ему предоставляется налоговый вычет на сумму уплаченного 

налога. При этом, если нерезидент Великобритании контролируется лицом или 

компанией резидентом государства, с которым у Великобритании нет соглашения 

или есть, но в нем отсутствует положение о предоставлении налогового вычета, 

то в данном случае нерезидент не получает налоговый вычет несмотря на наличие 

соглашения между Великобританией и государством его резидентства.  

                                                 
425 Case C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue, 12 Dec. 

2006 
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Перед Судом ЕС в порядке преюдициальной процедуры стоял вопрос, 

является ли совместимым с европейским правом, в частности с гарантированной 

свободой учреждения законодательство Великобритании, в соответствии с 

которым у резидентов и нерезидентов разное правовое положение, причем при 

наличии соглашения об избежании двойного налогообложения положение 

нерезидента Великобритании, но резидента государства, с которым у 

Великобритании есть соглашение может стать аналогичным резиденту 

Великобритании. Для определения, являются ли различия в налоговом 

регулировании дискриминационными, нужно рассмотреть, находятся ли 

компании в объективно сравнимых ситуациях (objectively comparable situation). В 

соответствии со сложившейся судебной практикой дискриминация определяется 

как регулирование идентичных ситуаций по-разному или одинаковое 

регулирование различных ситуаций
426

.  

На момент вынесения решения доля участия, для того, чтобы применялась 

директива о материнских компаниях, составляла 25%. Доля компании заявителя 

была меньше, соответственно директива не применялась. В случае отсутствия 

единых гармонизированных правил об избежании двойного налогообложения, 

государство может само в одностороннем или посредством заключения 

международного соглашения принимать меры по устранению двойного 

налогообложения. Соответственно, Великобритания имела право принимать 

законодательство, в соответствии с которым нерезидент не получал налогового 

вычета.  

Рассматривая данное дело, Суд ЕС установил, что поскольку резидент 

Великобритании, который получает дивиденды в Великобритании, является 

субъектом налогообложения в Великобритании, дивидендный доход подлежит 

налогообложению в Великобритании, его положение отличается от нерезидента, 

который получает дивидендный доход от источника в Великобритании, но 

данный доход не подлежит налогообложению в Великобритании. Таким образом, 

                                                 
426 Case C-279/93, Roland Schumacker v Finanzamt Köln-Altstadt, 14 Feb. 1995. point 30. Case C-311/997, Royal Bank 

of Scotland plc and Elliniko Dimosio (Greek State), 29 Apr. 1999. point 26 
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резидент и нерезидент находятся в разных объективно сравнимых ситуациях, 

соответственно применять к ним разное правовое регулирование допустимо. 

Что касается включения положения в налоговое соглашение о том, что 

резидент договаривающегося государства (нерезидент Великобритании) имеет 

право получать налоговый вычет, то в данном случае Великобритания 

реализовала свое право по распределению налоговых полномочий. В 

соглашениях, в которых есть такое положение, дивидендный доход, полученный 

нерезидентом от источника в Великобритании, подлежал налогообложению в 

Великобритании, поэтому такому нерезиденту была предоставлена возможность 

принимать к вычету уплаченный на уровне дочерней компании предварительный 

корпорационный налог, поскольку такой нерезидент находится в объективно 

сравнимой ситуации. 

Следующий вопрос, может ли государство применять положение договора, 

ограничивающее применение преимуществ по договору, в соответствии с 

которым нерезиденту Великобритании, но резиденту договаривающегося 

государства, который контролируется резидентом третьего государства, с 

которым у Великобритании либо нет налогового договора, либо в договоре 

отсутствует положение о предоставлении налогового вычета. Отвечая на данный 

вопрос, Суд установил, что государство, которое предоставляет преимущества по 

одному договору одному государству, не обязано предоставлять те же 

преимущества компаниям из других государств, с которыми у государства нет 

соглашения, или оно не содержит положения о предоставлении налогового 

вычета.  

Исходя из данного решения можно сделать следующие выводы: во-первых, 

разное налогообложение резидентов и нерезидентов допускается, поскольку они 

не находятся в объективно сравнимых ситуациях. Во-вторых, в случае отсутствия 

гармонизированных норм, государство вправе само определять как будет 

облагаться доход, полученный с его территории и в международном договоре 

распределять налоговые полномочия по обложению дохода, полученного с его 

территории. Также государство-член ЕС имеет право включать в налоговый 
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договор положение, ограничивающее применение преимуществ по договору. 

Такое положение может содержать различия в правовом регулировании на 

основании критерии резидентства, но не на основании критерия национальности, 

поскольку различия на основании национальности являются несовместимыми с 

правом ЕС.  

Резидентом одного государства-члена ЕС может быть любой гражданин 

другого государства-члена ЕС. Что касается юридических лиц, то резидентом 

одного государства не обязательно является компания, зарегистрированная в этом 

государстве. Компания, зарегистрированная в одном государстве-члене ЕС может 

быть резидентом в другом государстве-члене ЕС, все зависит от критериев 

резидентности.  

Проведя анализ состояния вопроса соотношения налогового прав ЕС и 

права международных договоров можно прийти к следующим выводам: 

1) Рассматривая проблему соотношения права ЕС и международных 

соглашений необходимо отметить, что установлен приоритет европейского 

наднационального права над соглашениями об избежании двойного 

налогообложения. Тем не менее, государства-члены ЕС сохраняют за собой право 

создавать свои собственные налоговые режимы и вступать в налоговые 

соглашения, тем самым создавая коллизии в правовом регулировании.  

2) В результате разного толкования государствами-членами ЕС одних и тех 

же юридических конструкций, возникает двойное налогообложение и ситуации 

при которых налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов. Необходимо 

выработать единые подходы и гармонизировать законодательство государств-

членов ЕС. Принятие мер исключительно на уровне одного государства является 

недостаточным и неэффективным для решения глобальной проблемы налоговых 

уклонений. Для решения данной проблемы возможны два варианта: (1) 

гармонизация налогового законодательства государств-членов ЕС посредством 

принятия директивы об избежании двойного налогообложения и налоговых 

уклонений или (2) принятие многостороннего соглашения между всеми 

государствами-членами ЕС или разработка модели двустороннего соглашения 
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между государствами-членами ЕС. С точки зрения эффективности принятие 

директивы представляется более целесообразным, поскольку она должна быть 

имплементирована в национальное законодательство государств-членов ЕС, более 

того она подлежит судебной защите в Суде ЕС.  

3) Налоговые уклонения возникают, в том числе, из-за применения 

международных налоговых соглашений, которые не содержат в себе оговорку, о 

том, что доход освобождается от налога в одном государстве только в случае, 

если он подлежит налогообложению в другом государстве. На данный момент 

Европейская Комиссия предложила государствам-членам ЕС дополнить свои 

налоговые соглашения данной оговоркой (subject to tax clause).  

4) Проанализировав практику Суда ЕС по вопросам соотношения права 

международных договоров и права ЕС, можно прийти к выводу, что эффективный 

механизм согласования и принятия правовых позиций государств-членов ЕС в 

отношении устранения двойного налогообложения и полного отсутствия 

налогообложения в рамках международных соглашений и в контексте реализации 

основных экономических свобод ЕС отсутствует. 

5) На данный момент можно установить, что в практике суда ЕС признается 

и оправдывается разное налогообложение резидентов и нерезидентов, поскольку 

резиденты и нерезиденты в связи со своим статусом находятся в разном 

положении, поэтому применение разных правил к разным ситуациям не является 

дискриминацией и является оправданным.  

6) В практике Суда ЕС закреплено, что для соблюдения свободы 

учреждения преимущества, предусмотренные в налоговом договоре для резидента 

договаривающегося государства, должны также предоставляться резидентам 

третьих стран, у которых есть постоянное представительство в 

договаривающемся государстве. 

7) На данный момент, пока существует сеть налоговых соглашений, 

оговорка о наиболее благоприятствующей нации не применяется к 

международным налоговым соглашениям, поскольку уважаются суверенные 

права и интересы государств, которые в ходе взаимных переговоров приходят к 
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определенным договоренностям. Преимущества, которые предоставляются по 

договору, являются составной частью всего договора, наряду с обязанностями, 

которые возлагаются на государства, поэтому абсолютно оправданным является 

то, что государства могут не предоставлять преимущества, предоставляемые 

резидентам договаривающегося государства, резидентам других государств, с 

которыми не действует налоговое соглашение, или действует другое налоговое 

соглашение, не содержащее таких преимуществ.  

8) По результатам проведенного анализа статьи 22 Модельной Конвенции 

США, которую ОЭСР в рамках реализации проекта BEPS предлагает брать за 

основу положения об ограничении применения льгот по налоговому соглашению, 

которое необходимо включать в налоговые соглашения государств-членов ЕС, 

необходимо отметить, что некоторые критерии, которые предусмотрены в данном 

модельном положении, могут ограничивать свободу учреждения, 

гарантированную в учредительных договорах ЕС. Перед имплементацией данного 

положения в налоговые соглашения членов ЕС необходимо определить, является 

ли данное ограничение оправданным на основании борьбы с налоговыми 

уклонениями или неоправданным. Неоправданным ограничение свободы 

учреждения может быть в случае, если деятельность налогоплательщика не 

преследует в качестве главной цели получение налоговой выгоды, а наоборот 

деятельность является экономически обоснованной и имеет определенную 

деловую цель. Государствам, которые последуют рекомендациям ОЭСР и будут 

включать в свои налоговые соглашения правило о главной цели, нужно привести 

формулировку указанного правила в соответствие с правом ЕС, в частности 

указать, что получение налоговой выгоды является не одной из главных целей, а 

главной целью. 
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Заключение 

 

 

 

В ходе работы над диссертационным исследованием проведен комплексный 

правовой анализ особенностей имплементации права ЕС о прямом 

налогообложении, включающий в себя не только анализ директив, 

устанавливающих правила взимания прямых налогов, но и анализ директив, 

имеющих своей целью укрепление сотрудничества государств-членов ЕС в сфере 

прямого налогообложения. Положения данных директив направлены на 

повышение собираемости прямых налогов и предотвращение двойного 

налогообложения.  

Такой комплексный подход позволяет лучше оценить перспективы 

дальнейшей имплементации права ЕС о прямом налогообложении. На данный 

момент ЕС нуждается в прозрачной, эффективной налоговой системе, которая 

станет залогом устойчивого развития и дальнейшей интеграции. Очевидно, что 

наличие 28 самостоятельных налоговых систем в рамках внутреннего рынка 

тормозит развитие интеграции, создает препятствия на пути эффективного 

функционирования внутреннего рынка, накладывает на налогоплательщиков 

дополнительное бремя по выполнению различных правил, создает возможности 

для злоупотреблений.  

Для решения обозначенных проблем в рамках Европейского Союза 

целесообразно проводить дальнейшую имплементацию права ЕС о прямом 

налогообложении, вследствие такой необходимости очевидной становится 

обоснованность выбора темы диссертационного исследования. 

Перед ЕС стоит непростая задача найти баланс между различными 

интересами: с одной стороны ЕС находится под давлением общественности, 

требующей ужесточения налоговых правил для многонациональных корпораций, 

которые искусственно перемещают свою прибыль из ЕС в низконалоговые 

юрисдикции с целью минимизации налоговой нагрузки; с другой стороны, ЕС 



189 

 

должен понимать, что любое ужесточение правил приводит к ухудшению 

инвестиционного климата в рамках внутреннего рынка, что негативно 

сказывается на экономическом развитии Европейского Союза. Кроме того, любые 

увеличения налоговых нагрузок в основном ударяют по малому и среднему 

бизнесу, у которого нет возможности оплачивать дорогостоящих консультантов 

по выработке оптимальных структур ведения бизнеса.  

Затрудняет имплементацию права ЕС о прямом налогообложении 

отсутствие у многих государств-членов ЕС политической воли расставаться со 

своими налоговыми полномочиями и возможностью пополнения бюджета. 

Европейский Союз заинтересован в продвижении идеи интеграции, в сохранении 

внутреннего рынка, в обеспечении соблюдения четырех экономических свобод. 

При этом ЕС должен учитывать интересы своих государств-членов. 

Несмотря на сопротивление государств-членов ЕС принимать инициативу 

Европейской Комиссии 2011 года об общей консолидированной корпорационной 

налогооблагаемой базе, в 2015 году Европейская Комиссия вновь запустила 

данное предложение. В отличие от предыдущего предложения, Европейская 

Комиссия отметила, что реализация данного предложения будет 

многоступенчатой и будет подразумевать обязательный характер. 

Суть данного предложения сводится к тому, что на уровне ЕС в отношении 

компаний, ведущих трансграничную коммерческую деятельность, будут 

действовать единые правила по определению налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль, единые правила по налоговым вычетам, единые правила по отнесению 

тех или иных выплат к расходам. По предложению Европейской Комиссии 

компаниям будет разрешено подавать одну единую налоговую декларацию по 

всем доходам, полученным во всех государствах-членах ЕС. Будет разрешено 

зачитывать убытки в одной стране по отношению к доходам в другой стране.  

При этом Европейская Компания отмечает, что общая консолидированная 

налогооблагаемая база не лишает государств-членов ЕС устанавливать свои 

налоговые ставки. С единого дохода налогоплательщиков будет уплачиваться 

налог, который будет распределяться между государствами-членами ЕС по 
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формуле в зависимости от того, где проводилась деятельность по генерированию 

дохода.  

Благодаря такому предложению, налогоплательщики смогут сократить свои 

административные расходы на соблюдение различных требований фискальных 

органов на подачу налоговых деклараций во всех государствах-членах ЕС, где 

ведется деятельность или где зарегистрированы компании в рамках одной 

группы. По мнению автора диссертационного исследования, данное предложение 

Европейской Комиссии выглядит оправданным и целесообразным для защиты 

интересов налогоплательщиков. Однако, данное предложение потребует много 

времени, для того, чтобы убедить государства принять это предложение в 

интересах всего ЕС, с целью повышения прозрачности налоговых систем, 

повышению мобильности передвижения капитала, услуг, лиц, товаров. 

Таким образом, основная задача для ЕС при имплементации права ЕС о 

прямом налогообложении состоит в том, чтобы найти баланс между интересами 

государств-членов ЕС, желающих сохранить свою налоговую базу, 

налогоплательщиками, желающими сократить свое налоговое бремя и интересами 

ЕС, как интеграционного образования, в котором гарантированы экономические 

свободы, для которого любые налоговые ограничения, принимаемые 

государствами-членами ЕС создают барьеры для эффективного 

функционирования внутреннего рынка. 

Если говорить о перспективах имплементации права ЕС о прямом 

налогообложении, то необходимо отметить, что вследствие того, что государства 

пришли к пониманию, что для того, чтобы бороться с налоговыми уклонениями, 

необходимы совместные решения. В силу принципа субсидиарности борьба с 

налоговыми уклонениями может более успешно проводиться на уровне ЕС. 

Необходимо дальнейшее совершенствование права ЕС в сфере сотрудничества 

государств-членов ЕС. Должна продолжаться работа по внедрению нового 

стандарта автоматического обмена информацией, а также работа по его 

совершенствованию. Поскольку с 2017 года между государствами-членами ЕС 

должен начать работать автоматический обмен информацией по инициативе 
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Европейской Комиссии была отменена директива о налогообложении сбережений 

с целью приведения законодательства ЕС в соответствие и отмены дублирующих 

актов.  

В связи с ростом трансграничной экономической деятельности государства 

осознали важность взаимодействия по сбору налогов. Законодательство в этой 

сфере также будут продолжать гармонизировать. Это находится в интересах 

государств-членов ЕС. В данном случае, главное найти баланс между интересами 

государств-членов ЕС и интересами налогоплательщиков, и при 

усовершенствовании механизмов сотрудничества предусмотреть надлежащие 

процессуальные гарантии для защиты прав налогоплательщиков.  

Также перед ЕС стоит задача имплементации стандартов, разработанных в 

рамках проекта BEPS. Преимущество ЕС перед ОЭСР заключается в том, что в 

отношении государств-членов ЕС у Союза есть возможность принятия 

обязательных нормативно-правовых актов, например, директив, которые должны 

быть имплементированы в национальное законодательство государств-членов ЕС. 

В частности, существует перспектива принятия директивы, направленной против 

размывания налогооблагаемой базы и искусственного перемещения прибыли в 

низконалоговые юрисдикции (так называемая директива против налоговых 

уклонений (Anti- Tax Avoidance Directive)).  

В соответствии с проектом Европейской Комиссии директива будет 

содержать правила, направленные против налоговых злоупотреблений, которые 

непосредственно влияют на функционирование внутреннего рынка. Правила 

будут касаться шести ключевых направлений: (1) возможность принятия к вычету 

процентных платежей (deductibility of interest). При внутригрупповом 

финансировании при определенных условиях компания, выплачивающая 

проценты по займу, может принять к вычету максимум 30% от суммы 

уплаченных процентов; (2) налогообложение при выходе (exit taxation). В проекте 

директивы закрепляется возможность предоставления налогоплательщику 

отсрочки уплаты налога в соответствии с выработанными подходами Суда ЕС; (3) 

кредитный метод вместо метода освобождения (a switch-over clause). Доход, 
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полученный от источника в иностранном государстве, не будет освобождаться от 

налогообложения в государстве резидентства получателя дохода, если доход 

подлежал налогообложению в иностранном государстве по ставке меньше, чем 

40% средней ставки корпорационного налога, применяемой в ЕС. Тем не менее, 

получатель сможет зачесть сумму налога, уплаченного за рубежом; (4) общее 

правило, направленное на противодействие злоупотреблениям (a general anti-abuse 

rule (GAAR)). При исчислении базы по корпорационному налогу налоговые 

льготы не должны предоставляться искусственным структурам, у которых нет 

надлежащей экономической цели; (5) налогообложение прибыли контролируемых 

иностранных компаний (controlled foreign company (CFC) rules)). Доход 

иностранной контролируемой компании, который подлежал налогообложению в 

этом иностранном государстве по ставке ниже, чем 40% ставки налога, 

действующей в государстве резидентства контролирующей компании, должен 

включаться в налоговую базу корпорационного налога в государстве резидентства 

контролирующей компании; (6) различное толкование гибридных структур и 

гибридных финансовых инструментов (framework to tackle hybrid mismatches). 

Предлагается закрепить правило, в соответствии с которым государство 

резидентства получателя дохода от гибридной структуры должно трактовать 

данную структуру аналогично тому, как ее характеризовало государство, в 

котором возник доход. 

Также в рамках реализации Плана действий BEPS существует проект 

директивы, изменяющей директиву об административном сотрудничестве, 

вводящий стандарты обмена информацией относительно документов по 

трансфертному ценообразованию. В частности, многонациональные корпорации 

обязаны будут предоставлять на ежегодной основе каждой юрисдикции-члену ЕС, 

где они осуществляют деятельность, информацию о размере полученного дохода, 

сумме начисленного и уплаченного налога, количестве сотрудников и уставном 

капитале. Получение государством-членом ЕС данной информации позволит 

государствам принимать надлежащие меры по борьбе с агрессивным налоговым 

планированием. Повышение прозрачности деятельности многонациональных 
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корпораций может способствовать тому, что компании будут платить 

справедливую долю налога в стране, где доход был реально получен. 

Говоря о взаимодействии с третьими странами, необходимо отметить, что 

должен быть выработан единый подход по взаимодействию государств-членов ЕС 

в отношении третьих стран. Возможна разработка модельной конвенции с 

третьими странами. Со странами-членами Европейского экономического 

пространства возможно принятие многостороннего договора, направленного на 

борьбу с налоговыми уклонениями. 

Также в рамках ЕС сохраняет свою актуальность вопрос двойного 

налогообложения. Для решения этих проблем необходимо расширить сферу 

применения директивы о слияниях на постоянные представительства и 

унифицировать правила, применяемые к постоянным представительствам и 

компаниям в рамках директивы о процентах.  

Для борьбы с недобросовестными налогоплательщиками, 

злоупотребляющими положениями директив, необходимо совершенствовать 

положения, направленные против злоупотреблений, в частности, включить в 

директиву о материнских компаниях требование о том, что получатель дохода 

должен быть фактическим получателем дохода, имеющим право определять 

экономическую судьбу дохода. 

Хотелось бы также отметить, что рассмотренный опыт имплементации 

права ЕС в сфере прямого налогообложения может быть использован в 

интеграционных образованиях, в которых участвует Россия, в частности, в ЕАЭС. 

Несмотря на то, что в рамках ЕАЭС сейчас не стоит задачи гармонизировать 

налоговое законодательство, вследствие того, что ЕАЭС находится только на 

начальной стадии развития интеграции, изученный накопленный опыт ЕС может 

быть использован в будущем для улучшения и совершенствования 

законодательства о прямом налогообложении государств-членов ЕАЭС. 

Опыт взаимодействия государств-членов ЕС в сфере прямого 

налогообложения позволит улучшить сотрудничество государств-членов ЕАЭС. 

Рассмотренные формы административного сотрудничества государств-членов ЕС 
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могут быть внедрены также и между государствами-членами ЕАЭС. В рамках 

обмена налоговой информацией могут быть использованы стандартизированные 

формы обмена информацией. В рамках оказания содействия в сборе налогов, 

могут быть использованы стандартизированные формы документов, 

разрешающих исполнение налоговых требований. 

Проведенный в рамках настоящего диссертационного исследования анализ 

судебной практики относительно применения положений, направленных против 

налоговых злоупотреблений, является перспективным и представляет большой 

практический интерес для развития налогового права в РФ. Российские суды 

могут использовать концепцию запрета злоупотребления правом, выработанную 

Судом ЕС. Отличие европейского подхода от российского заключается в том, что 

для того, чтобы признать, что налогоплательщик злоупотребляет своим правом 

выработаны четкие критерии. Только при выполнении определенного теста, Суд 

ЕС может прийти к выводу, что налогоплательщик злоупотребляет своим правом 

и ему может быть отказано в применении преимуществ, предусмотренных 

директивами ЕС. Для усовершенствования российской концепции 

добросовестности налогоплательщика и получения необоснованной налоговой 

выгоды может быть использован подход ЕС, в соответствии с которым только в 

случае, если операция не отражает реальной экономической сути, не имеет 

надлежащей экономической цели, то данная операция может быть признана 

искусственной.  

Изучение директив ЕС о прямом налогообложении и судебной практики 

относительно их применения представляет интерес для российских 

практикующих юристов, оказывающих юридические услуги по разработке 

наиболее оптимальных структур для эффективного ведения бизнеса с 

использованием зарубежных дочерних компаний. В новых условиях 

деофшоризации регистрация компаний в государствах-членах ЕС в целях 

международного налогового планирования приобретает еще больший интерес. 
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