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«Бизнесу необходимо приспособиться к внедрению в Украине мировых  
налоговых практик, и начать лучше с аудита договоров с нерезидентами»

Мистер нерезидент

— С 2021 года украинский бизнес будет 
жить в новой налоговой реальности, и 
прежде всего это касается сферы сотруд-
ничества с иностранными компаниями. 
Чем вызваны эти новации и на что уже 
надо обратить внимание?
— Принятие Верховной Радой Украины 
Закона № 466-ІХ «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины относитель-
но усовершенствования администриро-
вания налогов, устранения технических и 
логических несогласованностей в нало-
говом законодательстве» и последующих 
поправок в Налоговый кодекс (НК) Украи-
ны вызвано необходимостью выполнения 
обязательств по имплементации плана 
BEPS. Эти акты существенно изменяют 
правила игры для бизнеса, который ведет 
сотрудничество с иностранными компани-
ями. И очень хорошо, что есть запас вре-
мени, чтобы приспособиться компаниям, 
работающим с нерезидентами.

Прежде всего, надо проверить все 
операции с нерезидентами на предмет 
наличия подтвержденной деловой цели.

— Как понять, что такая цель имеет 
место?
— Новая редакция положений НК Украи-
ны не устанавливает, какой должна быть 
операция, соответствующая принципу 
разумной экономической причины или, 
иначе говоря, имеющая деловую цель, но 
конкретизирует случаи ее отсутствия, а 
именно: 

— если целью операции или ее ре-
зультатом является неуплата или непол-
ная уплата налогов или уменьшение объ-
ема налогооблагаемой прибыли;

— если в сопоставимых условиях 
компания не совершила бы такую опера-
цию с несвязанными лицами.

Интересно, что в редакции Зако-
на № 466, вступившего в силу 23 мая 
2020 года, перечень таких случаев был 
неисчерпывающим. Это позволило бы на-
логовым органам Украины ставить под со-
мнение наличие разумной экономической 
причины практически в любой операции с 
нерезидентом. Однако последующие по-
правки свели критерии отсутствия дело-
вой цели к двум вышеупомянутым.

— Почему наличие разумной экономиче-
ской причины так важно?
— Если резидент не может обосновать 
деловую цель операции с нерезидентом, 
он должен увеличить свой доход на сум-
му расходов по такой операции. Стоит 
отметить, что проектом закона № 4065, 
который уже принят в первом чтении, 
существенно уточнены последствия несо-
блюдения деловой цели сделки. А именно, 
критерий применяется не ко всем нере-
зидентам, а только к «низконалоговым» и 
иностранным компаниям специфических 
организационно-правовых форм. Если 

операции с такими нерезидентами не имеют дело-
вой цели, то украинская компания должна увеличить 
свой доход на всю стоимость соответствующей сдел-
ки.  Аналогичное правило применяется к операциям 
по выплате роялти в пользу нерезидентов, но уже без 
ограничений по ставкам налогов или форме компании. 
Вместе с тем обязанность доказывания отсутствия де-
ловой цели возложена на налоговые органы.

Таким образом, если налогоплательщик заин-
тересован, чтобы к его операциям с нерезидента-
ми не применялось правило об увеличении дохода, 
ему необходимо пересмотреть все свои операции 
на наличие деловой цели, позаботиться о ее доку-
ментальном обосновании на случай, если какие-ли-
бо из них привлекут внимание налоговых органов. 
При возникновении спора контролирующие органы 
всячески попытаются доказать отсутствие деловой 

цели, а налогоплательщик должен быть 
готов подтвердить обратное.

— Как изменились правила определения 
бенефициарного собственника?
— В НК Украины уточнен перечень при-
знаков того, что иностранная компания не 
является бенефициарным собственником, 
исходя из критерия основной цели. Так, 
лицо, у которого недостаточно квалифици-
рованного персонала, основных средств, 
собственного капитала для фактического 
выполнения функций, использования ак-
тивов и управления рисками, связанными 
с получением дохода от украинской ком-
пании, не сможет считаться бенефициар-
ным собственником. Не может им быть и 
лицо, тем или иным способом отчужда-
ющее весь или преимущественную часть 
полученного дохода третьему лицу.

Определение бенефициарного соб-
ственника тоже важно для применения 
налоговых льгот по международным со-
глашениям, поскольку пониженные ставки 
или освобождение от налогов возможны 
только тогда, когда доход получает бе-
нефициарный (фактический) собственник, 
а не компания — промежуточное звено. 
Ввиду этого украинским налогоплатель-
щикам надо проверять, кому именно они 
выплачивают доход за границу, чтобы на-
логовые органы не посчитали применение 
льгот неправомерным.

В то же время обратим внимание и на 
новую возможность, которую дает приме-
нение так называемого прозрачного под-
хода. Если нерезидент, которому фактиче-
ски выплачивается доход, не является его 
бенефициаром, то он может подать нало-
говому органу Украины заявление, указав 
реального бенефициара, а тот — анало-
гичное заявление с подтверждающими 
документами. В таком случае украинская 
компания сможет применить ставку нало-
га на репатриацию согласно правилам на-
логообложения со страной резидентства 
реального бенефициара. И если между-
народная конвенция с этой страной будет 
предусматривать льготы, украинская ком-
пания сможет ими воспользоваться.

— Какие еще сюрпризы есть для бизне-
са, сотрудничающего с нерезидентами?
— Я рекомендую обратить внимание 
и на расширение понятия постоянного 
представительства. Теперь в НК Украины 
прямо обозначено, что постоянное пред-
ставительство нерезидента в Украине 
включает:

— лиц, ведущих переговоры каса-
тельно существенных условий сделок 
нерезидента, в результате которых по-
следний заключает сделки на таких со-
гласованных условиях (без значительных 
изменений);

— лиц, заключающих сделки от име-
ни нерезидента, в случае если такая дея-

тельность осуществляется в пользу толь-
ко одного нерезидента или связанных с 
ним лиц;

— лиц, хранящих запасы товаров, 
принадлежащих нерезиденту, со склада 
которых осуществляется поставка това-
ров от имени нерезидента.

Поэтому налогоплательщикам целе-
сообразно проверить, какие функции в 
рамках сотрудничества с нерезидентами 
они выполняют в Украине. Если их дея-
тельность содержит элементы из числа 
указанных выше, есть риск признания их 
постоянным представительством с соот-
ветствующими правилами налогообло-
жения.

— Хорошие новости будут?
— Не без них. Еще одним нововведени-
ем является процедура взаимного согла-
сования, и теперь украинские компании 
получают дополнительный механизм за-
щиты своих прав в разрезе налогообло-
жения их операций с нерезидентами. Суть 
процедуры такова. Если лицо считает, что 
в результате действия или решения кон-
тролирующего органа Украины либо дру-
гой страны оно подвергается или будет 
подвергаться налогообложению, которое 
не соответствует международной конвен-
ции, оно может подать заявление в ком-
петентный орган Украины (Министерство 
финансов Украины) о рассмотрении дела 
по процедуре взаимного согласования. 
В таком случае украинский компетент-
ный орган проводит консультации с ино-
странными налоговыми ведомствами и 
может удовлетворить требования нало-
гоплательщика. Однако воспользоваться 
данным правом можно лишь, если оно 
предусмотрено международным соглаше-
нием с соответствующей страной.

Следует отметить, что 24 сентября 
2020 года Минфин Украины обнародо-
вал проект приказа «Об утверждении 
Порядка рассмотрения заявления (дела) 
по процедуре взаимного согласования и 
требований к заявлению», определив тре-
бования к такому заявлению и порядок 
его рассмотрения, уточнив перечень лиц, 
которые могут инициировать подачу за-
явления, и особенности проведения про-
цедуры.

В целом большинство последних нало-
говых изменений направлены на то, чтобы 
внедрить в Украине мировые налоговые 
механизмы и практики, к которым бизнесу 
так или иначе необходимо приспособить-
ся. Потому важно уже сейчас провести 
аудит всех договоров с нерезидентами, 
проанализировать сотрудничество с ними 
на предмет деловой цели, риска призна-
ния как постоянного представительства, 
определить бенефициарного собственни-
ка, чтобы избежать споров с налоговыми 
органами, отказа в применении льгот и на-
числения штрафов.
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