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Аннотация:
Статья посвящена проблеме определения расходной ча-
сти налоговой базы иностранной организации, осущест-
вляющей деятельность через постоянное представи-
тельство. В настоящей статье автором анализируется 
подход Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), основанный на раздельном ведении 
счетов головной организации и ее отделения (постоянно-
го представительства), подробно рассматривается ис-
пользование основного подхода «отдельного и независи-
мого предприятия» в качестве «официального подхода 
Организации экономического сотрудничества и разви-
тия» для определения прибыли организации, относимой 
к ее постоянному представительству.
Автором анализируется внутреннее содержание мо-
дельной конвенции ОЭСР, основные положения законода-
тельства об определении налоговой базы в Российской 
Федерации, позиция ОЭСР, а также судебная практика, 
связанная с проблемой установления четких и понятных 
правил определения налоговой базы иностранной орга-
низации, осуществляющей деятельность через постоян-
ное представительство, в частности касающейся таких 
аспектов как: вопросов приоритета международного до-
говора в рамках расходов, понесенных головным офисом 
для постоянного представительства, которые позволя-
ют иностранным компаниям проводить необоснован-
ную налоговую «оптимизацию» представительств; во-
просов недопустимости принятия налоговым органом 
решения по формальным основаниям, не основанного на 
исследовании представленных налогоплательщиком до-
кументов; вопросов оформления первичной бухгалтер-
ской документации, касающейся деятельности постоян-
ного представительства иностранной организации. 
Автор приходит к выводу, что вышеназванные аспекты, 
напрямую демонстрируют, что в сложившейся судебной 
практике возникают риски оспаривания отнесения рас-
ходов головного офиса к постоянному представитель-
ству. Данные риски сохраняются по причине отсут-
ствия в действующем российском налоговом законода-
тельстве разработанных и подробных правил определе-
ния налоговой базы постоянного представительства.

Abstract:
The article is devoted to the problem of determining the 
expenditure side of the tax base of a foreign organization 
operating through a permanent establishment. In this 
article, the author analyzes the approach of the 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), based on the separate maintenance of the 
accounts of the parent organization and its branch 
(permanent establishment), discusses in detail the use of 
the main approach of «separate and independent 
enterprise» as the «official approach of the Organization 
for Economic Cooperation and development” to determine 
the profit of the organization attributable to its 
permanent establishment.
The author analyzes the internal content of the OECD 
model convention, the main provisions of the legislation 
on determining the tax base in the Russian Federation, 
the position of the OECD, as well as judicial practice 
related to the problem of establishing clear and 
understandable rules for determining the tax base of a 
foreign organization operating through a permanent 
establishment, in particular regarding such aspects as: 
questions of the priority of an international treaty within 
the framework of expenses incurred by the head office for 
a permanent representative office, which allow foreign 
companies to carry out unreasonable tax “optimization” 
of representative offices; issues of inadmissibility of 
adoption by the tax authority of a decision on formal 
grounds that is not based on an examination of the 
documents submitted by the taxpayer; issues of 
registration of primary accounting documentation 
relating to the activities of a permanent representative 
office of a foreign organization.
The author comes to the conclusion that the above 
aspects directly demonstrate that in the current judicial 
practice there are risks of challenging the attribution of 
the expenses of the head office to a permanent 
establishment. These risks persist due to the lack of 
developed and detailed rules for determining the tax base 
of a permanent establishment in the current Russian tax 
legislation.
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В настоящее время cиcтема мировoй экономики позволяет инoстранным ор-
ганизациям осуществлять предпринимательскую деятельность в зарубежных 
юрисдикциях путем расширения существующих хозяйственных связей. В за-
висимости от степени присутствия иностранной компании в ином государстве 
можно выделить следующие категории участия:

• одним из способов экономической экспансии является ведение предпри-
нимательской деятельности за пределами своих государств через посто-
янные представительства [1, с. 260].

• пассивные доходы, полученные от источника.
• признание налоговым резидентом [2].
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Фе-

дерации через постоянное представительство, согласно положениям российско-
го налогового законодательства, признаются плательщиками налога на прибыль 
организаций.

В соответствии с пунктом 2 статьи 306 НК РФ1 под постоянным представи-
тельством иностранной организации в Российской Федерации в целях исчис-
ления налога на прибыль понимается любое обособленное подразделение или 
иное место деятельности организации, через которое она регулярно осущест-
вляет предпринимательскую деятельность, связанную с пользованием недрами 
и (или) использованием других природных ресурсов, с проведением предусмо-
тренных контрактами работ по строительству, с продажей товаров с располо-
женных на территории Российской Федерации и принадлежащих этой органи-
зации или арендуемых ею складов.

Институт постоянного представительства и вопросы его налогообложения из-
вестны правовому сообществу давно, это не является новым объектом научного 
исследования, данная проблема рассматривалась многочисленными авторами, 
но лишь в части анализа конструкции данного института и анализа имеющихся 
правил налогообложения. 

В научных трудах излагаются различные способы определения налоговой 
базы постоянного представительства, такое разнообразие обусловлено слож-
ностью изучаемого объекта и отсутствием в налоговом законодательстве сфор-
мулированных конкретизированных правил определения налоговой базы по-
стоянного представительства. Все это свидетельствует о том, что институт 
постоянного представительства требует дальнейшего усовершенствования в 
действующем законодательстве. 

Поскольку зачастую деятельность коммерческой структуры не ограничена 
пределами какого – либо одного государства, а содержание внутреннего на-
логового законодательства в разных странах имеет существенные отличия, то 
возможна не только ситуация неоднократного налогообложения, но и обратная 
сторона, выражающаяся в полном избежании налогообложения в государствах, 
заинтересованных во взимании налогов с доходов этой коммерческой структу-

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ 
(ред. от 29.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)// «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, 
N 32, ст. 3340
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ры. Этим самым нарушается международный принцип справедливого налогоо-
бложения [3, с. 41].

Решение названных проблем позволит избежать возникновения экономи-
ческой нецелесообразности ведения иностранной организацией деятельности 
через постоянные представительства, а также возникновения риска приоста-
новления или прекращения трансграничных отношений.

Основным способом определения прибыли постоянного представительства 
в настоящее время ОЭСР считает подход, основанный на раздельном ведении 
счетов головной организации и ее отделения (постоянного представительства), 
а также на учете фактической, а не предполагаемой деятельности постоянного 
представительства [4, c. 204].

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Модельной конвенции ОЭСР прибыль 
предприятия может облагаться в другом государстве только в том случае, если 
такое предприятие осуществляет деятельность через расположенное в нем по-
стоянное представительство, и только в части, относящейся к этому постоян-
ному представительству. При этом в самой Конвенции понятие «прибыль пред-
приятия» не устанавливается.

Правила определения налоговой базы иностранных организаций в отноше-
нии деятельности через постоянное представительство закреплены в статье 7 
Модельной конвенции ОЭСР, а официальный подход ОЭСР к определению на-
логовой базы, получивший название «the approach of a separate and independent 
enterprise» (подход отдельного и независимого предприятия), отражен в пункте 
2 указанной статьи. 

По замыслу ОЭСР, принимая во внимание, что налоговые обязательства по-
стоянного представительства иностранной организации в государстве на-
хождения постоянного представительства, должны рассчитываться с учетом 
принципа «вытянутой руки», принципы, изложенные в Руководстве ОЭСР по 
трансфертному ценообразовании, должны по аналогии применяться к постоян-
ным представительствам.

Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в России че-
рез постоянное представительство, объект налогообложения, как это установле-
но ст. 307 НК РФ, слагается из следующих составляющих:

• дохода, полученного иностранной организацией в результате осуществле-
ния деятельности на территории РФ через ее постоянное представитель-
ство, уменьшенного на величину произведенных этим постоянным пред-
ставительством расходов;

• дохода иностранной организации от владения, пользования и (или) распо-
ряжения имуществом постоянного представительства этой организации в 
России за вычетом расходов, связанных с получением таких доходов;

• других доходов от источников в России, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, от-
носящихся к постоянному представительству.

Анализ положений налогового законодательства Российской Федерации по-
зволяет прийти к тому выводу, что специальных правовых норм для определе-
ния доходов постоянных представительств иностранных организаций не уста-
новлено, следовательно, необходимо руководствоваться общими положениями, 
установленными Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В Письме УФНС России по г. Москве от 30 апреля 2008 г. N 20-12/0419402 обра-

2 Письмо ФНС России от 06.08.2020 N ШЮ-4-13/12599 «Об отдельных вопросах налогообложения вну-
тригрупповых услуг»/ www.consultant.ru/document//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_359446/
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щено внимание на то, что в целях взимания налога на прибыль доход постоянно-
го представительства определяется исходя из всех его поступлений, если такие 
поступления связаны с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), 
иное имущество либо имущественные права, относящиеся к этому постоянному 
представительству. 

Таким образом, налогом на прибыль в Российской Федерации облагается 
только та часть прибыли иностранной организации, которая непосредственно 
связана с ее деятельностью через постоянное представительство в Российской 
Федерации и может быть отнесена к этому постоянному представительству. 

В целях налогообложения прибыли представительству необходимо подтвер-
ждать величину доходов, полученных представительством, и расходов, им про-
изведенных. Подтверждение расходов является документально обоснованным, 
если первичный документ соответствует международным стандартам бухгал-
терского учета и не противоречит общим принципам составления первичных 
документов, применяемым в любых стандартах бухгалтерского учета, а в рос-
сийском законодательстве – Федерального закона от 06 декабря 2011 г. N 402- ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

Состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, опреде-
ляется в том же порядке, что и для организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, и установлен ст. ст. 253 - 
269 НК РФ. 

При формировании расходов каждого отчетного (налогового) периода, при-
знаваемых в целях налогообложения, необходимо учитывать, что не включают-
ся в состав расходов представительства расходы на содержание любых подраз-
делений иностранной организации, не находящихся на территории Российской 
Федерации, включая подразделения головного офиса. 

Российские правила налогообложения постоянных представительств соот-
ветствуют концепции отдельного и независимого предприятия, утвержден-
ной ОЭСР. Определение доходов постоянного представительства иностранной 
организации, подлежащих налогообложению в РФ, производится с учетом вы-
полняемых в РФ функций, используемых активов и принимаемых экономиче-
ских (коммерческих) рисков.

Так судебное дело «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер»3, касающееся формирова-
ния расходной части налоговой базы, сыграло важную роль в дальнейшей судеб-
ной практике. Данное дело примечательно тем, что статья 7 НК РФ устанавлива-
ет приоритет международного договора в вопросе учета расходов, понесенных 
головным офисом для постоянного представительства, что позволяет компани-
ям проводить необоснованную налоговую «оптимизацию» представительств. 
А налоговые органы настороженно относятся к этой статье расходов, даже если 
фирма ведет себя, наоборот, добросовестно. В указанном деле налоговая инспек-
ция изменила обычную тактику и вместо доказывания обоснованности затрат 
сделала упор на неприменимость международного соглашения, что и принесло 
ей победу в рассмотрении спора.

Судебное дело, которое касается определения налоговой базы постоянного 
представительства, является дело «Цаб Цементанлагенбау ГмбХ Дессау»4. В ука-

3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.07.2015 г. N Ф05-9612/2015 по делу N А40-
3279/14// www.consultant.ru//URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=2267
72#gL5TCxS3TkKxKeaI (дата обращения: 01.02. 2022)

4 Решение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-121559/2016 от 21.12.2016 //sudact.ru//URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/Y8kzexDF28UU/ (дата обращения: 01.02.2022)
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занном судебном разбирательстве налоговый орган оспаривал правомерность 
учета расходов, переданных представительству головным офисом. Налоговый 
орган отказывал налогоплательщику в учете расходов, поскольку они не соот-
ветствуют критерию документальной подтвержденности. 

Ключевым эпизодом дела стало рассмотрение спора о надлежащем докумен-
тальном оформлении затрат головного офиса иностранной организации, пе-
редаваемых постоянному представительству этой организации в Российской 
Федерации для целей исчисления налога на прибыль, полученной в связи с осу-
ществлением деятельности через такое постоянное представительство.

Суд указал на возможность учета расходов в соответствии с положениями 
Соглашения об избежании двойного налогообложения с Федеративной Респу-
бликой Германии и не согласился с доводами инспекции по поводу отсутствия 
документальной подтвержденности расходов. Суд указал, что налоговый орган 
не учел, что представленные для подтверждения факта несения расходов и цели 
расходов документы, оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в Германии.

Суд отметил, что является недопустимым принятие налоговым органом ре-
шения по формальным основаниям, налоговый орган должен был исследовать 
представленные налогоплательщиком документы, хотя и происходящие с тер-
ритории иностранного государства.

Значимым при этом является прямое указание суда на недопустимость при-
нятия налоговым органом решения по формальным основаниям, не основанно-
го на исследовании представленных налогоплательщиком документов, хотя и 
происходящих с территории иностранного государства.

Решение суда по настоящему спору, соответствует сложившейся судебной 
практике последних лет по схожей категории дел.

Так в одном из дел «Рейтер С.А.»5 при разрешении спора суды исходили из 
того, что передача головным офисом расходов филиалу (постоянному предста-
вительству) производится на основании акта передачи расходов, который явля-
ется первичным документом, на основании которого указанные расходы учиты-
ваются при исчислении налога на прибыль.

Судами установлено, что основанием для принятия налоговым органом оспа-
риваемого решения послужило то, что акты о передаче расходов постоянному 
представительству в городе Москве от головного офиса были составлены в про-
извольной форме, на них отсутствовали расшифровки подписи лица, заверив-
шего представленные заявителем копии документов, а также расшифровки рас-
ходов и первичных документов.

На основании исследования и оценки представленных доказательств судами 
сделан вывод о документальном подтверждении налогоплательщиком спорных 
расходов, поскольку в актах имеются необходимые реквизиты, измерители хо-
зяйственной операции в натуральном и денежном выражении, личные подписи 
уполномоченных представителей, ответственных за совершение хозяйственной 
операции, заверенные оттисками печатей головного офиса компании «Рейтер 
С.А.» и ее московского представительства, а из текстов актов усматривается, от 
имени какой организации они составлены.

Стоит обратить внимание на дело «Эм - Ай Дриллинг Флуидз Ю.К. Лимитед»6, 

5 Определение ВАС РФ от 08.11.2007 г. N 14307/07 по делу N А40-60392/06-126-330 // sudbiblioteka.ru // URL: 
http://sudbiblioteka.ru/as/text2/vasud_big_21798.htm (дата обращения: 01.02.2022)

6 Постановление ФАС МО от 13.04.2011 г. N КА-А40/2602-11 по делу N А40-1154/10-116-18//www.consultant.
ru//URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=141642#u5CUCxSxh91rUTzQ 
(дата обращения: 01.02.2022)
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где судами была дана правовая позиция, относительной расходной части посто-
янного представительства иностранной организации.

Расходы, понесённые иностранной организацией за пределами Российской 
Федерации для целей, связанных с деятельностью её постоянного представи-
тельства в Российской Федерации, могут быть приняты при исчислении налого-
вой базы по налогу на прибыль российского представительства при соблюдении 
следующих условий: факт осуществления передаваемых расходов подтвержден 
документально; представлены методика распределения передаваемых расходов 
и расчет конкретных показателей, на основании которых производится распре-
деление расходов, подписанные руководителем головного офиса; представлен 
расчет доли расходов, передаваемых российскому отделению иностранной орга-
низации, произведенный на основании утвержденных показателей и подтверж-
дающих документов; передаваемые расходы отвечают требованиям ст. ст. 252 
– 270 НК РФ.

Рассмотренная судебная практика, напрямую демонстрирует, что в сложив-
шейся практике возникают риски оспаривания отнесения расходов головного 
офиса к постоянному представительству. Данные риски сохраняются по причи-
не отсутствия в действующем российском налоговом законодательстве разрабо-
танных правил определении прибыли постоянного представительства. В одном 
из судебных дел суд прямо указал, что российское налоговое законодатель-
ство не содержит подробных правил определения налоговой базы постоянного 
представительства.

В целях совершенствования российского законодательного регулирования 
вопросов определения налоговой базы иностранных организаций, действующих 
через постоянное представительство, на мой взгляд, законодателю необходимо 
предпринять следующие мероприятия: 

• Детально конкретизировать в п. 9 ст. 307 НК РФ вопросы определения на-
логовой базы иностранных организаций, действующих через постоянное 
представительство, на основе принципа «отдельного и независимого пред-
приятия», руководствуясь текстом Доклада ОЭСР 2010 г., детализировать 
положения по функциональному и фактологическому анализу [5].

• Установить в качестве резервного фракционный метод, закрепив в 
ст. 307 НК РФ понятные и конкретизированные критерии распределения 
доходов или расходов иностранной организации при определении прибы-
ли постоянного представительства пропорционально трем ключевым кри-
териям хозяйственной деятельности иностранной компании: выручка; 
фонд заработной платы, число занятых; стоимость активов. Закрепить 
данный метод как основной в случае образования постоянного представи-
тельства агентского типа [6]. 

Таким образом, на мой взгляд, идея конкретизации ст. 307 НК РФ в части опре-
деления налоговой базы иностранных организаций, действующих через посто-
янные представительства, имеет право на существование и применение, но в 
любом случае данная концепция требует доработки и дальнейшего изучения.
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