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Организации встают в качестве 
налогоплательщиков на налоговый учет в 
налоговых органах

- по месту своего нахождения;

- по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения;

- по месту нахождения принадлежащего организации недвижимого имущества и транспортных средств;

- по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.

Иностранные организации, выступающие в качестве инвестора по соглашению о разделе продукции или оператора 
соглашения, встают на налоговый учет в налоговом органе в порядке, установленном Особенностями постановки на 
учет иностранных организаций, выступающих в качестве инвестора по соглашению о разделе продукции или 
оператора соглашения (Приказ МНС России от 17.03.2004 N САЭ-3-09/207):

- по месту нахождения участка недр, предоставленного в пользование на основании соглашения о разделе продукции;

- в случае, если участок недр расположен на континентальном шельфе РФ и (или) в пределах исключительной 
экономической зоны РФ, то постановка на учет производится в налоговом органе субъекта РФ, примыкающего, 
соответственно, к району континентального шельфа и (или) исключительной экономической зоны РФ.

В случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с определением места постановки на учет решение на 
основе представленных ими данных принимается налоговым органом (п. 9 ст. 83 НК РФ).
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Постоянное представительство 
иностранной организации в РФ

Под постоянным представительством иностранной организации в Российской Федерации для целей настоящей главы 
понимается филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое обособленное 
подразделение или иное место деятельности этой организации (далее в настоящей главе - отделение), через которое 
организация регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, 
связанную с:

1. пользованием недрами и (или) использованием других природных ресурсов;

2. проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, сборке, наладке, 
обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе игровых автоматов;

3. продажей товаров с расположенных на территории Российской Федерации и принадлежащих этой организации или 
арендуемых ею складов;

4. осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности, за исключением предусмотренной 
пунктом 4 настоящей статьи.

Постоянное представительство иностранной организации считается образованным с начала регулярного 
осуществления предпринимательской деятельности через ее отделение. 
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Подготовительная и вспомогательная 
деятельность

- Использование сооружений исключительно для целей хранения, демонстрации и (или) поставки товаров, 
принадлежащих этой иностранной организации, до начала такой поставки;

- Содержание запаса товаров, принадлежащих этой иностранной организации, исключительно для целей их хранения, 
демонстрации и (или) поставки до начала такой поставки;

- Содержание постоянного места деятельности исключительно для целей закупки товаров этой иностранной 
организацией;

- Содержание постоянного места деятельности исключительно для сбора, обработки и (или) распространения 
информации, ведения бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы или изучения рынка товаров (работ, услуг), 
реализуемых иностранной организацией, если такая деятельность не является основной (обычной) деятельностью 
этой организации;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

- Содержание постоянного места деятельности исключительно для целей простого подписания контрактов от имени 
этой организации, если подписание контрактов происходит в соответствии с детальными письменными инструкциями 
иностранной организации.
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Не приводит к постоянному 
представительству

- Факт владения иностранной организацией ценными бумагами, долями в капитале российских организаций;

- Факт осуществления на территории Российской Федерации управляющим лицом иностранного инвестиционного фонда (компании), а также 
нанятыми им лицами, их сотрудниками и (или) представителями функций по управлению активами такого фонда 

- Факт заключения иностранной организацией договора простого товарищества или иного договора, предполагающего совместную деятельность 
его сторон (участников), осуществляемую полностью или частично на территории Российской Федерации,

- Факт направления иностранной организацией своих работников для работы на территории Российской Федерации или иной территории,
находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, в другой организации по договору о предоставлении труда работников (персонала)

- Осуществление иностранной организацией операций по ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации товаров, в том 
числе в рамках внешнеторговых контрактов

- Деятельность иностранной организации не приводит к образованию постоянного представительства в Российской Федерации, если такая 
организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через брокера, комиссионера

- 1 Деятельность UEFA (Union of European Football Associations) и дочерних организаций UEFA в период по 31 декабря 2020 года включительно

- Оказание иностранной организацией услуг в электронной форме  (оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том 
числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" , автоматизировано с использованием информационных технологий). 
местом реализации которых признается территория Российской Федерации

- Факт осуществления на территории Российской Федерации иностранной организацией  деятельности по предоставлению в аренду или 
субаренду морских судов, судов смешанного (река - море) плавания , а также нанятыми ею лицами, ее сотрудниками и (или) представителями 
функций по управлению такой организацией, ее деятельностью, связанной с эксплуатацией морских судов, судов смешанного (река - море) 
плавания, воздушных судов и (или) деятельностью по международным перевозкам грузов, пассажиров и их багажа и по оказанию иных
связанных с осуществлением указанных перевозок услуг
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Особенности налогообложения иностранных 
организаций при осуществлении деятельности 
на строительной площадке

Под строительной площадкой иностранной организации на территории Российской Федерации в целях настоящей 
главы понимается:

1) место строительства новых, а также реконструкции, технического перевооружения и (или) ремонта существующих 
объектов недвижимого имущества (за исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и 
космических объектов);

2) 2) место строительства и (или) монтажа, ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения 
сооружений, в том числе плавучих и буровых установок, а также машин и оборудования, нормальное 
функционирование которых требует жесткого крепления на фундаменте или к конструктивным элементам зданий, 
сооружений или плавучих сооружений.

В случае, если субподрядчик является иностранной организацией, его деятельность на этой строительной площадке 
также рассматривается как создающая постоянное представительство этой организации-субподрядчика.

Сооружение или монтаж таких объектов, как строительство дорог, путепроводов, каналов, прокладка коммуникаций, в 
ходе проведения работ на которых меняется географическое место их проведения, рассматривается как деятельность, 
осуществляемая на одной строительной площадке.
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Аккредитация

Для аккредитации филиала или представительства иностранного юридического лица в уполномоченный налоговый 
орган необходимо представить заявление на аккредитацию по специальной форме с приложением следующих 
документов:                                                

• учредительные документы иностранного юридического лица;

• выписку из реестра иностранных юридических лиц;

• документ, который подтверждает статус налогоплательщика в стране инкорпорации;

• решение иностранного юридического лица о создании иностранного филиала или представительства на территории 
РФ;

• положение об иностранном филиале/представительстве;

• доверенность о наделении руководителя филиала/представительства необходимыми полномочиями;

Все эти документы должны быть легализованы, это делается путем консульской легализации или проставления 
апостиля, (в зависимости от страны инкорпорации), с переводом на русский язык. Перевод должен быть заверен 
нотариально.                                 Государственная пошлина составляет 120 000 руб.
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Как влияет Многосторонняя конвенция 
(MLI BEPS) на применение льгот по 
международным соглашениям

Многосторонняя конвенция направлена на устранение в том числе необоснованных схем по применению льгот по 
международным соглашениям, например, путем использования гибридных схем. Так, в ст. 3 Многосторонней 
конвенции установлены правила по определению фискально-прозрачных образований. По сути раскрытый в 
Конвенции принцип полностью соответствует концепции фактического получателя дохода, закрепленной в НК РФ.

Положения Многосторонней конвенции для России вступили в силу с 1 октября 2019 г. (Информация Минфина 
России).

С 1 января 2021 г. данный документ начал применяться к 68 двусторонним соглашениям об избежании двойного 
налогообложения. Их перечень приведен в Информационном сообщении Минфина России. К отдельным из них 
Конвенция применяется с этой даты только в отношении налога у источника. В отношении остальных налогов начнет 
применяться с 1 января 2022 г.

Дополнительные положения Конвенции применимы не всегда. Ратификации со стороны России недостаточно. Для 
применения дополнительных положений нужно, чтобы вторая сторона по международному соглашению также 
ратифицировала такие положения и распространила их действие на соглашение с нашей страной.
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Положение Конвенции Описание

Положение о доходах, полученных с 

участием фискально-прозрачных 

образований (ст. 3 Многосторонней 

конвенции)

Доход должен облагаться налогом в одной 

из стран.

Льготы не применяются по формальному 

признаку резидентства

Дивиденды (ст. 8 Многосторонней 

конвенции)

Установлено дополнительное требование -

минимальный период владения 365 дней

Доходы от отчуждения акций, 

представленных недвижимым имуществом 

(ст. 9 Многосторонней конвенции)

Такие доходы подлежат налогообложению в 

той стране, где находится имущество, если 

стоимость акций или иных аналогичных 

прав в любое время в течение 365 дней, 

которые предшествуют отчуждению, более 

чем на 50% составляет недвижимость в 

этой стране

Льготы для лиц с двойным резидентством

(ст. 4 Многосторонней конвенции)

Льготы предоставляются в том случае, если 

компетентные органы по двухстороннему 

соглашению по взаимному согласию 

определят резидентство лица для целей 

применения международного соглашения.

Если согласие не будет достигнуто, то 

льготами воспользоваться нельзя
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Ряд положений Конвенции направлены на ограничение льгот, связанных с постоянными 
представительствами (отсутствием постоянного представительства):

• зависимый агент образует постоянное представительство, не только если подписывает договоры от 
имени компании, но также играет существенную роль в их заключении, а значит, его доход подлежит 
налогообложению;

• не приводят к образованию постоянного представительства виды деятельности, указанные в 
соглашениях, и деятельность, которая имеет подготовительный или вспомогательный характер. Любая 
деятельность должна быть по своей сути вспомогательной по отношению к основной деятельности 
головной компании. В остальных случаях образуется постоянное представительство и его доход 
облагается налогом;

• запрещено разделение контрактов по времени с целью избежания образования постоянного 
представительства. Положения не распространяются на положения международных соглашений, 
связанных с разведкой и добычей природных ресурсов;

• страна источника дохода вправе получить налог от постоянного представительства, расположенного в 
третьем государстве. Правило применяется, когда такой доход облагается по пониженным ставкам в 
третьем государстве и освобождается от налогообложения в стране резидентства головного офиса.
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Как провести взаимосогласительную процедуру 
по соглашению об избежании двойного 
налогообложения

Если при применении соглашения об избежании двойного налогообложения возник спор, вы вправе инициировать 
взаимосогласительную процедуру. Порядок, сроки подачи и рассмотрения заявления о проведении такой процедуры 
определяет Минфин России с учетом положений международных договоров (гл. 20.3 НК РФ).

По результатам взаимосогласительной процедуры организация сможет скорректировать сумму налога на прибыль, а 
также зачесть (вернуть) ее в порядке ст. 78 НК РФ (п. 2 ст. 105.18-1 НК РФ).
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Налог на прибыль

У постоянного представительства (отделения) иностранной организации в РФ облагаются налогом на прибыль (п. 2 ст. 247, п. 1 
ст. 307 НК РФ):

• доходы от основной деятельности постоянного представительства, уменьшенные на величину произведенных этим 
представительством расходов в рамках основной деятельности;

• доходы от владения, пользования и (или) распоряжения имуществом постоянного представительства за вычетом расходов, 
связанных с получением таких доходов;

• другие доходы, указанные в п. 1 ст. 309 НК РФ, относящиеся к постоянному представительству (дивиденды (в том числе доход 
от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, который выплачивается иностранной 
организации - пайщику по ее инвестиционным паям пропорционально доле в праве общей собственности на это имущество), 
проценты от долговых бумаг, доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности и др.).

Чтобы правильно рассчитать прибыль постоянного представительства, нужно определить, какие доходы и расходы относятся к 
его деятельности. Для этого нужно учитывать (п. 9 ст. 307 НК РФ):

• получен ли доход в связи с функциями, которые представительство выполняет в России;

• получен ли доход в связи с использованием активов представительства;

• как распределяются экономические (коммерческие) риски между иностранной организацией и ее подразделением 
(подразделениями) в РФ.
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Международные соглашения

Если вы хотите применить льготные положения международных соглашений об избежании двойного налогообложения 
при выплате доходов иностранному лицу, необходимо убедиться, что оно является фактическим получателем доходов. 
Если налоговый орган докажет, что доходы выплачены не фактическому получателю, в применении льгот по 
соглашению откажут.

Фактическим получателем дохода является лицо (иностранная структура без образования юридического лица), 
которое имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться полученным другим лицом доходом в силу 
участия (контроля или иных обстоятельств) в этом лице.

Когда известен фактический получатель дохода - конечный бенефициар, можно раскрыть всю цепочку участников и 
применить нормы международных соглашений того государства, резидентом которого является конечный бенефициар.

Для применения льгот по международным соглашениям нужно применять в том числе положения ратифицированной 
Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения с момента начала ее применения. В рамках Конвенции также нужно доказать обоснованность 
применения льгот по международным соглашениям. В случае отсутствия доказательств и при невыполнении условий, 
установленных Конвенцией, применить льготы будет невозможно.
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Зависимый агент

Иностранная организация рассматривается как имеющая постоянное представительство в случае, если эта 
организация осуществляет поставки с территории Российской Федерации принадлежащих ей товаров, полученных в 
результате переработки на таможенной территории или под таможенным контролем, а также в случае, если эта 
организация осуществляет деятельность , через лицо, которое на основании договорных отношений с этой 
иностранной организацией представляет ее интересы в Российской Федерации, действует на территории Российской 
Федерации от имени этой иностранной организации, имеет и регулярно использует полномочия на заключение 
контрактов или согласование их существенных условий от имени данной организации, создавая при этом правовые 
последствия для данной иностранной организации (зависимый агент).

Тот факт, что лицо, осуществляющее деятельность на территории Российской Федерации, является взаимозависимым 
с иностранной организацией, при отсутствии признаков зависимого агента, предусмотренных пунктом 9 настоящей 
статьи, не рассматривается как приводящий к образованию постоянного представительства этой иностранной 
организации в Российской Федерации.



15

Какая деятельность не приводит к образованию 
постоянного представительства в РФ

Если иностранная организация получает доход от деятельности, не образующей постоянное представительство в РФ, 
то он облагается налогом у налогового агента (п. 4 ст. 286 НК РФ).

Деятельность иностранной организации не приводит к образованию постоянного представительства в РФ (при 
условии, что отсутствуют признаки, указанные в абз. 1 п. 9 ст. 306 НК РФ), когда организация:

1) ведет в России исключительно деятельность подготовительного или вспомогательного характера, например (п. 4 ст. 
306 НК РФ):

• использует сооружения и содержит запасы своих товаров исключительно для их хранения, демонстрации и поставки 
(до ее начала);

• содержит постоянное место ведения деятельности исключительно для закупки товаров, сбора, обработки и 
распространения информации, ведения бухучета, маркетинга и др. - если такая деятельность не является для нее 
основной;

• поручает российскому отделению подписывать контракты от ее имени в соответствии с детальными письменными 
инструкциями.
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Выездные проверки 
иностранных организаций

Иностранные организации в некоторых случаях могут являться налогоплательщиками. Например, в п. 1 ст. 246 НК РФ 
указано, что иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ, признаются плательщиками налога на прибыль 
организаций и НДС.

Кроме того, в отдельных ситуациях иностранные организации могут быть также налоговыми агентами (см., например, 
п. 1 ст. 310 НК РФ).

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 87 НК РФ налоговые органы проводят выездные налоговые проверки 
налогоплательщиков и налоговых агентов. Исходя из приведенной нормы такие проверки могут проводиться и в 
отношении иностранных организаций, признаваемых налогоплательщиками или налоговыми агентами.
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Налог на имущество

Иностранная организация, имеющая постоянное представительство в России, признается плательщиком налога на 
имущество, если у нее есть недвижимость, которая признается объектом налогообложения (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374 
НК РФ).

Если международный договор применяется в отношении налога на имущество организаций, но признаки постоянного 
представительства, которые в нем указаны, отличаются от поименованных в ст. 306 НК РФ, то вам необходимо 
следовать положениям международного соглашения (ст. 7, п. 2 ст. 373 НК РФ).

Если же действие договора на имущественные налоги не распространяется, вам нужно руководствоваться только 
критериями, установленными в ст. 306 НК РФ.

ПЛАТЕЛЬЩИК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО - ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Иностранная организация, не имеющая постоянного представительства в России, платит налог на имущество, если на 
территории РФ у нее есть недвижимость, по которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 
Недвижимость должна принадлежать организации на праве собственности или быть передана ей по концессионному 
соглашению (пп. 2 п. 1 ст. 374 НК РФ).
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