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Совершенствование законодательства 

о двойном налогообложении. 

 

Двусторонние международные договоры Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения активно используются российскими 

организациями для уменьшения своих налоговых обязательств. Пристальное 

внимание к совершенствованию нормативного правового регулирования 

избежания двойного налогообложения вызвано как внутренними причинами, 

так и развитием международной интеграции. С одной стороны, эта проблема 

тесно связана с противодействием оттоку капитала и курсом на 

деофшоризацию экономики. С другой стороны, углубление интеграционных 

процессов требует гармонизации налоговых режимов и, соответственно, 

унификации двусторонних договоров об избежании двойного 

налогообложения участвующих в соответствующих объединениях стран. 

Особенно важной становится задача пересмотра действующих 

соглашений об избежании двойного налогообложения между Российской 

Федерацией и странами, предоставляющими преференциальные режимы 

налогообложения. Целью такого пересмотра должна стать гармонизация 

ставок налогообложения в России и в странах соглашений за счет переноса 

центра тяжести налогового стимулирования в российскую юрисдикцию. 

Необходимо вести дело к ликвидации налоговых льгот и преференций, 

предусматриваемых действующими соглашениями об избежании двойного 

налогообложения, для структур, инкорпорированных за рубежом. 

Желательно включение во все соглашения нормы обязательного 

сотрудничества налоговых органов стран-участниц соглашения. 
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Большинство соглашений об избежании двойного налогообложения 

практически не ограничивают налоговые льготы для зарегистрированных в 

зарубежных юрисдикциях компаний. Это стимулирует их использование в 

схемах агрессивной минимизации налогообложения. 

Утвержденное в 2010 г. Правительством Российской Федерации 

Типовое соглашение об избежании двойного налогообложения *(1) в 

принципе позволяет ликвидировать некоторые лазейки для легальной 

минимизации налогообложения. Однако многие его рекомендации не носят 

обязательного характера, они не закреплены в действующих соглашениях об 

избежании двойного налогообложения. Исключение составляют только 

соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, 

Люксембургом и Швейцарией. *(2) 

В 2009-2011 гг. более 80% всех налогов по дивидендам, начисленным 

иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся 

резидентами РФ, было по ставкам 5% и ниже. В России же налог на 

дивиденды для российских компаний составляет 9%, для иностранных - 15%. 

Отметим, что с 1 января 2015 г. в Российской Федерации налог на дивиденды 

для физических и юридических лиц исчисляется по ставке 13%. *(3) 

Включение в российские соглашения об избежании двойного 

налогообложения возможности льготного налогообложения дивидендов и 

других выплат из России по месту нахождения их получателя было связано 

со стремлением создать дополнительные стимулы для привлечения 

иностранных инвесторов. Это было особенно актуально в 1990-е годы, когда 

была заключена основная масса действующих соглашений об избежании 

двойного налогообложения. 

Однако сейчас, как показывают многочисленные исследования по 

инвестиционной привлекательности России, налоговые стимулы не являются 

приоритетными для серьезных зарубежных инвесторов. Их, в первую 

очередь, привлекают возможности внутреннего рынка, уровень образования, 

развитая телекоммуникационная инфраструктура, сбалансированная 
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стоимость рабочей силы и квалифицированных специалистов и иные 

качественные факторы. 

Модельная конвенция ОЭСР о налогах на доходы и капитал 2010 г. 

предусматривала возможность применения как принципа налогообложения у 

источника дохода, так и по месту нахождения получателей дохода. *(4) 

Необходимость скорейшего пересмотра соглашений об избежании 

двойного налогообложения диктуется и требованиями ОЭСР. Согласно 

анализу экспертов этой организации, проведенному в 2012 г., из 

действующих у РФ на тот момент 78 Соглашений об избежании двойного 

налогообложения, 28 не отвечали международным требованиям по обмену 

налоговой информацией. 

Этот вопрос должен решаться в процессе подготовки конкретных 

двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. Отказ 

от налоговых льгот для конечных бенефициаров помимо переориентации 

потоков капитала способствовал бы упрощению фискального 

администрирования соглашений об избежании двойного налогообложения. 

В настоящее время Российской Федерацией подписаны налоговые 

соглашения со многими государствами об избежании двойного 

налогообложения, большинство которых следует модельной Конвенции 

ОЭСР. Если международным договором Российской Федерации, 

содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, 

установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговый 

кодекс Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами о налогах и сборах, то применяются 

правила и нормы международных договоров Российской Федерации. 

Таким образом, согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации и статьи 7 Налоговый кодекс Российской Федерации нормы 

соглашений об избежании двойного налогообложения, ратифицированных и 

вступивших в силу для Российской Федерации, имеют приоритет над 

положениями налогового законодательства. *(5) 
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В настоящее время большинство соглашений об избежании двойного 

налогообложения практически не ограничивают налоговые льготы для 

зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях компаний. Это стимулирует 

их использование в схемах агрессивной минимизации налогообложения. 

Исходя из определения, предложенного в Комментариях ОЭСР к 

статьям 10-12 Модельной конвенции, следует выделить как минимум 

несколько ключевых признаков, позволяющих считать какое-либо лицо 

бенефициарным собственником. Это наличие или отсутствие права 

пользования и распоряжения полученным доходом в собственных интересах, 

а также не ограниченное договорными или иными обязательствами право 

передать полученные суммы платежей другому лицу. 

Таким образом, о том, что лицо иностранное могут свидетельствовать 

следующие признаки. Во-первых, лицо не признается имеющим фактическое 

право на доход поскольку организация не осуществляет деятельности в 

государстве или территории, налоговым резидентом которой она является, 

контроль этого лица, и управление этим лицом осуществляется другими 

лицами, а также сотрудники организации фактически не выполняют, либо не 

могут выполнять в силу отсутствия квалификации или специальных знаний, 

функции, связанные с осуществляемой организацией деятельностью. Кроме 

того, права распоряжения доходом, полученным организацией, в 

собственных интересах ограничены договорными или иными правовыми 

обязательствами, что выражается в последующей передаче дохода другим. 

Другим системным изменением в соглашениях об избежании 

двойного налогообложения могло бы стать введение в них нормы о 

недобросовестном использовании таких соглашений. В уже пересмотренных 

соглашениях об избежании двойного налогообложения с Кипром, 

Швейцарией и Люксембургом эта норма частично была реализована. В 

частности, в соглашении об избежании двойного налогообложения с Кипром 

в статье «Ограничение льгот» появилась норма, что «льготные ставки могут 

быть не предоставлены, если... будет установлено, что главной целью или 



5 
 

одной из главных целей создания или существования претендующего на 

льготные ставки резидента Кипра было получение льгот». *(6) Однако такие 

новации не были подкреплены ужесточением санкций за подобные 

нарушения в Налоговый кодекс Российской Федерации. 

В данной связи может быть использован зарубежный опыт. Так, в 

соглашениях об избежании двойного налогообложения, заключенных США, 

существуют положения, которые ограничивают получение необоснованных 

налоговых выгод. 

Предлагаемые меры направлены на то, чтобы использование 

низконалоговых юрисдикций не создавало необоснованных преференций и 

не приводило к получению необоснованной налоговой выгоды, в том числе в 

результате применения налоговых льгот и преференций, предусмотренных 

международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. 

Крайне актуальным является усиление ответственности за 

несоблюдение налогового законодательства. В этой связи необходим 

пересмотр некоторых статей Раздела VI Налоговый кодекс Российской 

Федерации «Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение» с учетом международной практики, прежде всего, в части 

размера штрафных санкций. Существующие пока нормы не несут серьезных 

угроз нарушителям, использующим минимизацию налогообложения, 

связанную с соглашениями об избежании двойного налогообложения, и 

трансфертным ценообразованием. Например, ст. 122.1 Налоговый кодекс 

Российской Федерации  предусматривает, что сообщение участником 

консолидированной группы налогоплательщиков ответственному участнику 

этой группы недостоверных данных или несообщение данных, приведшее к 

неуплате или неполной уплате налога на прибыль организаций по 

консолидированной группе налогоплательщиков ее ответственным 

участником, влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной 

суммы налога. *(7) 
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Важно также продолжить жесткое преследование фирм-однодневок, 

конечные бенефициары которых могут быть задействованы в нескольких 

теневых финансовых сетях. Такой подход позволит выявить все компании-

участницы агрессивной минимизации налогообложения. Российские 

финансовые власти признают наличие устойчивых признаков согласованных 

действий одной группы лиц, задействованных в операциях с фирмами-

однодневками, на которую приходится больше половины средств, 

выводимых из России. *(8) 

В части изменения законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах вводится понятие налогового резидентства для юридических лиц, 

согласно которому помимо юридических лиц, образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, признаются организации, местом 

управления которых является Российская Федерация. 

Введение данного понятия существенно стимулирует 

противодействие злоупотреблениям при определении доходов иностранных 

организаций, подлежащих налогообложению в Российской Федерации и при 

использовании льгот, предоставляемых международными соглашениями об 

избежании двойного налогообложения. 

Государственным компаниям следует постепенно отказаться от 

использования кондуитных компаний или компаний-транзитеров (или 

связанных с ними компаний из престижных юрисдикций), конечными 

бенефициарами которых являются граждане российского происхождения. 

Таким образом, для решения проблемы договоров об избежании 

двойного налогообложения и связанных с ней проблем серого импорта, 

оттока капитала, офшоризации экономики необходим комплексный подход. 

В концептуальном плане следует законодательно создать условия для 

возвращения российского капитала в российскую юрисдикцию. 

В практическом плане необходимо рассмотреть возможности 

обращения существующих невыгодных для России на сегодняшний момент 

договоров по модели ОЭСР в свою пользу путем изменения внутреннего 
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налогового и валютного законодательства. В случае отсутствия таких 

возможностей - отказаться от модели договора ОЭСР и перейти на 

собственную модель, близкую к модели договора ООН, и перезаключить 

существующие договоры. Необходимо обязательно учесть интеграционные 

перспективы в рамках БРИКС и ЕАЭС. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются некоторые пути совершенствования 

российского законодательства в области двойного налогообложения, 

предлагаются принципиально новые подходы к регулированию этого типа 

правоотношений, к оптимизации содержания соглашений об избежании 

двойного налогообложения в свете современных тенденций международного 

регулирования финансовой деятельности и потребностей российской 

экономики. 
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