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Налоговый агент 
 

Постановление Пленума ВАС РФ № 57 от 30.07.2013 г. 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

ДА! 
 
 
 
 

ДА! 
 
 
 

НЕТ! 
 
 
 
 

• взыскание с налогового агента не удержанной 
им суммы налога невозможно, поскольку 
обязанным лицом продолжает оставаться 
налогоплательщик;  
 

• к нему и должно быть предъявлено налоговым 
органом соответствующее требование об 
уплате налога (пп. 5 п. 3 ст. 45 НК РФ); 
 

• данные нормы не распространяются на случаи 
выплаты денежных средств иностранному лицу 
…… ввиду невозможности администрирования 
таких лиц и взыскания с них недоплаченного 
налога. 
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Налоговый агент 

NOTA BENE! 

Данная позиция ВАС РФ, сформированная в 2013 году, 
была обусловлена ограниченными на тот момент 

возможностями налоговых органов России в части 
налогового администрирования за рубежом!!! 
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Налоговый агент   
 

No. ФАКТЫ 

1. Подписание и ратификация РФ в 2014 году Конвенции 
Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной 

помощи по налоговым делам от 1988 года 

2. Подписание многостороннего соглашения компетентных 
органов (MCAA) в 2016 году 

3. Внедрение стандарта об автоматическом обмене 
информацией в налоговых целях (CRS) 

 

4. Включение соответствующего раздела VII.1 в НК РФ  

NB! Налоговые органы получили широкий инструментарий 
как в части проведения налоговых проверок, так и для 

взыскания налога не с налогового агента, а 
непосредственно с иностранной организации-получателя 

дохода и его контролирующего лица!!! 
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Налоговый агент 

NOTA BENE! 
 

Взыскание налога с налогового агента, 
выплачивающего доходы за рубеж, возможно, 

противоречит следующим принципам: 
• самостоятельного исполнения налоговой 

обязанности (ст. 8 и ст. 24 НК РФ); 
• «налоговой нейтральности» (Постановление КС РФ 

от 22 июня 2009 г. № 10-П) 
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Налоговый агент 

 
В федеральном выпуске № 7151 (283) «Российской газеты» 

заместитель главы ФНС России С.А. Аракелов поделился 
информацией с широкой аудиторией о показательном деле 

НПО «Антивирал»:  
кипрская компания фактически уплатила налог в 

российский бюджет со своих кипрских счетов! 
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Фактический получатель дохода –
отрицательная практика  
 
Дело №:А40-442/2015 «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»  

 
Клиенты  

 

ВКЛАДЫ 

Швейцарский 
Банк  

Российский 
Банк  

ФИДУЦИАРНЫЕ 
ДЕПОЗИТЫ 
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Налоговый агент  
 

Определение КС РФ от 27 февраля 2018 г. по делу АО 
«Кредит Европа Банк»  

NB!: Насколько выводы КС РФ соответствуют 
духу времени? 

 

«….возможные меры по налоговому контролю и 
взысканию с иностранных организаций 

налоговых платежей ограничены территорией 
Российской Федерации и компетенцией 

национальных налоговых органов» 
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Вопросы? 


