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Российские правила недостаточной 
капитализации: можно обойти?

Российские правила недостаточной капи-

тализации действуют с 2002 года, с принятия 

главы 25 НК РФ [2, ст. 269]. В то время они 

ограничивали вычет процентов по займам, 

привлеченным от иностранных компаний, 

владеющих более 20% в уставном капитале 

заемщика, при превышении соотношения 

долга к капиталу 3:1 (12,5:1 — для банков и 

лизинговых компаний). При этом «избыточ-

ная» часть процентов, определяемая по спе-

циальной формуле, переквалифицировалась в 

дивиденды и облагалась по соответствующей 

ставке налогом у источника выплаты. 

В 2006 году правила усложнились и ста-

ли распространяться на займы не только от 

иностранных акционеров, но и от российских 

компаний, аффилированных с иностранными 

акционерами, а также на займы, гарантиро-

ванные иностранными акционерами либо их 

аффилированными российскими компания-

ми (критерий соотношения долга к капиталу 

3:1(12,5:1) остался прежним). 

В то же время, несмотря на внесенные из-

менения, российские правила недостаточной 

капитализации прямо не предусматривают 

возможности признания задолженности кон-

тролируемой в части предоставления долгово-

го финансирования российским заемщикам 

их иностранными сестринскими компаниями.

О необходимости ее ликвидации говорит-

ся уже давно. Минфин России периодически 

высказывает свою позицию (правда, без де-

тальной аргументации) о том, что на займы, 

привлекаемые от иностранных сестринских 

компаний, должны распространяться правила 

недостаточной капитализации. 

komment

Однако, по мнению ФНС России, применение норм 

о контролируемой задолженности в данном случае 

возможно, если доказано наличие злоупотребле-

ний со стороны налогоплательщика. Так, в рамках 

одного из последних судебных разбирательств су-

дом поддержаны выводы налогового органа в том 

случае, когда иностранная компания-займодавец 

ни прямо, ни косвенно не участвовала в капита-
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Кузбасс» (далее — Постановление) [], уже 

освещалась на страницах журнала. Теперь 
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ле налогоплательщика. Суд, рассмотрев структуру 

владения и соглашения о финансировании, заклю-

ченные между компаниями, посчитал, что реальное 

финансирование предоставлялось одним из вла-

дельцев заемщика. Это дало возможность приме-

нить нормы о контролируемой задолженности в ус-

ловиях, вытекающих из прямой трактовки и смысла 

ст.  НК РФ.

Еще раз о деле «Северного Кузбасса»
Несмотря на возможность построения 

структур зарубежного финансирования в об-

ход действующим национальным правилам 

недостаточной капитализации (например, 

посредством использования иностранных 

сестринских компаний), в последние годы 

многие российские холдинги применяли 

структуры финансирования, которые, хотя и 

вступали в противоречие с национальными 

правилами недостаточной капитализации, 

признавались легитимными в соответствии с 

международными соглашениями об избежа-

нии двойного налогообложения, имеющими 

приоритет над нормами национального пра-

ва [2, ст. 7].

Дело в том, что в большинстве соглашений 

об избежании двойного налогообложения 

есть норма о недискриминации: с точки зре-

ния налогообложения условия для российских 

компаний с иностранным участием не могут 

быть менее выгодными, чем для российских 

компаний без иностранного участия. Апел-

лируя к положениям о недискриминации, на-

логоплательщики на протяжении нескольких 

лет доказывали в судах дискриминационный 

характер национальных правил недостаточ-

ной капитализации для российских компаний 

с иностранным участием.

В деле компании «Северный Кузбасс» ВАС 

РФ занял противоположную позицию, поддер-

жав точку зрения налоговых органов. 

Логика ФНС России по данному делу сво-

дится к следующему: положение о недискри-

минации в принципе применимо к правилам 

недостаточной капитализации до тех пор, 

пока между ассоциированными компаниями 

не возникают отношения, отличные от ры-
ночных. Наличие нерыночных отношений не 

позволяет налогоплательщику апеллировать 

к положениям о недискриминации в между-

народных соглашениях, а значит, возможны 

применение национальных норм и корректи-

ровка налогооблагаемой прибыли заемщика. 

Такая корректировка производится как раз 

через расчет «предельных» процентов [2, п. 2 

ст. 269]. 

Таким образом, ключевым становится 

критерий «рыночности» условий предостав-

ления финансирования. 

komment
При этом, по мнению налоговых органов, которое 

было озвучено в процессе по делу компании «Се-

верный Кузбасс», формулировка «условия, отлич-
ные от тех, которые имели бы место между неза-
висимыми предприятиями», содержащаяся в ст.  

международных соглашений,  подразумевает не 

только определение соответствия условий сдел-

ки рыночным, но и установление, являются ли за-

явленные отношения действительно займом либо 

они являются скрытым распределением прибыли. 

В данном случае налоговые органы ссылались на 

позицию ОЭСР, изложенную в Комментариях к Мо-

дельной конвенции по налогообложению дохода 

и капитала.

Кроме того, в докладе ОЭСР по недоста-

точной капитализации 1986 года описаны два 

подхода к интерпретации процентов как к 

распределению прибыли: общий подход про-

тиводействия злоупотреблениям — принцип 

«вытянутой руки» и подход установленного 

соотношения. Поскольку сами авторы докла-

да признают, что использование первого под-

хода затрудняется отсутствием четких крите-

риев оценки и однородной практики, ФНС 

России был выбран второй подход. Он пред-

полагает, что однозначно установленное в на-

циональном законодательстве «безопасное» 

соотношение долга к капиталу и есть «рыноч-

ное».

То есть за данность принимается, что в 

нормальных рыночных условиях независи-

мый кредитор не станет предоставлять заем, в 

результате которого общий размер долга пре-

высит собственный капитал заемщика более 

 Постановления ФАС 

Северо-Западного 

округа от 23.09.2009 

по делу № А26-

6967/2008; от 

12.04.2010 по делу 

№А26-3052/2009,

ФАС Московского 

округа от 23.09.2009 

по делу № А40-

465/09-114-2; ФАС 

Центрального окру-

га от 21.12.2010 по 

делу № А54-766/2010.



76 Н а л о г о в а я  п о л и т и к а  и  п р а к т и к а № 4  ( 1 1 2 )  а п р е л ь  2 0 1 2

чем в 3 раза (12,5 раз — для банков и лизин-

говых компаний) [2, п. 2 ст. 269]. Иначе отно-

шения между аффилированными компания-

ми автоматически становятся нерыночными. 

Авторам представляется сомнительной 

правомерность применения единого показа-

теля «рыночности» соотношения долга к ка-

питалу (особые условия установлены только 

для банков и лизинговых компаний) абсолют-

но ко всем компаниям и во всех возможных 

ситуациях. Более обоснованным видится пер-

вый подход к оценке «рыночности» условий 

предоставления финансирования (принцип 

«вытянутой руки»), аналогичный рекомендо-

ванному ОЭСР для целей трансфертного цено-

образования, т. е. исходя из анализа функций, 

рисков и активов заемщика. Таким образом, 

утверждать факт отклонения от «рыночного» 

уровня соотношения долга к капиталу мож-

но только по результатам проведения некого 

анализа кредитного рейтинга заемщика. 

Кредиты и займы с гарантией
Несмотря на высказывания председателя 

ВАС РФ А. А. Иванова об уникальности дела 

«Северного Кузбасса» и о том, что его нель-

зя рассматривать как прецедент, принятые в 

последнее время судебные решения говорят 

об обратном. В одном судьи отказались пере-

давать дело на рассмотрение в Президиум 

ВАС РФ (дело ОАО «УК БМЗ»), рассмотрение 

надзорной жалобы налогоплательщика осе-

нью 2011 года было приостановлено по делу 

компании «Интегра-Геофизика».

Упомянутые выше судебные споры каса-

ются ситуации, когда российская компания 

с иностранным участием привлекала финан-

сирование от независимых банков. При этом 

сумма предоставляемых кредитов превышала 

капитал заемщика более чем в 3 раза. Испол-

нение обязательств по этим кредитам было 

гарантировано иностранным акционером 

заемщика либо его аффилированной россий-

ской компанией. 

Такой сценарий является прямым нару-

шением правил недостаточной капитализа-

ции со всеми вытекающими последствиями. 

Логика проста: экономически банк креди-

тует именно иностранные или российские 

компании, предоставившие гарантии, а те 

впоследствии финансируют российскую ком-

панию-заемщика (а не российскую компа-

нию-заемщика напрямую). 

И здесь снова возникает вопрос о «рыноч-

ности» условий предоставления финансирова-

ния. С одной стороны, кредит, предоставляе-

мый, например, компании с отрицательными 

чистыми активами, не может быть рыночным 

в отношении этого конкретного заемщика, 

потому что он обеспечен гарантиями другой 

компании. При этом наличие гарантии сни-

жает кредитные риски банка и тем самым 

размер процентной ставки, а значит, увели-

чивает налоговую базу заемщика. С другой 

стороны, вполне возможно, что без гарантий 

сумма кредита была бы значительно меньше 

(или его вообще бы не было), а значит, про-

центные платежи тоже были бы меньше (либо 

полностью отсутствовали). Ведь условия кре-

дита не ограничиваются процентной ставкой. 

Это и сумма кредита, и сроки его погашения, 

и условия обеспечения. Налоговая служба Ве-

ликобритании считает, что описанный подход 

имеет общую логическую базу с правилами 

трансфертного ценообразования.

Именно ввиду многообразия факторов 

сравнения условий с рыночными, налоговые 

органы  позиционируют метод сравнения раз-

мера задолженности с размером собственного 

капитала (метод «фиксированного соотноше-
ния» (Fixed ratio approach)) в качестве метода, 

наиболее отвечающего задачам всесторонне-

го соблюдения прав налогоплательщиков. 

Таким образом, и в случае привлечения 

банковских кредитов ключевым фактором 

для применения правил недостаточной капи-

тализации является наличие «нерыночных» 

условий предоставления финансирования.

Учитывая обстоятельства дел компаний 

«Интегра-Геофизика», «УК БМЗ», которые су-

щественно отличаются от обстоятельств дела 

«Северного Кузбасса», где вопрос об обеспе-

ченных банковских кредитах не рассматри-

вался, со стороны судебного сообщества более 

профессиональным было бы рассматривать 

каждое из них отдельно, без ссылок на Поста-

новление. 
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Нерешенные вопросы
Главный из них — правомерность приме-

нения подхода установленного соотношения 

при оценке «рыночности» условий предостав-

ления займа. Думается, что вопрос о соот-

ветствии условий финансирования рыноч-

ным должен рассматриваться более широко 

и стать отдельным объектом доказывания, а 

не приниматься за данность, установленную 

национальным законодательством. Впол-

не возможно, что результат дела «Северного 

Кузбасса» был бы иным, если бы защита на-

логоплательщика уделила больше внимания 

обоснованию рыночного уровня. 

komment
Однако, как уже было показано выше, налоговые 

органы, поддерживаемые ВАС РФ, полагают, что 

соблюдают принцип ненарушения прав налогопла-

тельщика, применяя единую, фиксированную си-

стему расчета, предусмотренную в п.  ст.  НК 

РФ.

Более того, по мнению налоговых органов, в дан-

ном случае налогоплательщики, к которым при-

менены нормы о контролируемой задолженно-

сти, оказываются в более выгодном положении 

по сравнению с иными налогоплательщиками, не 

подпадающими под действие данных норм. Ведь 

фактически налоговые органы вправе переквали-

фицировать любую сделку при наличии достаточ-

ных на то доказательств.

В случае такой общей переквалификации налого-

плательщику неизвестен окончательный налого-

вый результат, и он зависит от тех выводов и тех 

доказательств, которые получены контролирующи-

ми органами. 

В случае же применения фиксированного расчета, 

содержащегося в п.  ст.  НК РФ,  налогопла-

тельщик всегда заранее может рассчитать нало-

говые риски. 

То же самое можно сказать о возможности приме-

нения данного подхода для определения «рыноч-

ности» условий предоставления кредита независи-

мыми банками. 

Еще один нерешенный вопрос, который 

требует неотложных поправок в законодатель-

ство, — необходимость удержания налога у ис-

точника выплаты при переквалификации про-

центов в дивиденды с выплат независимому 

банку. 

В заключение хотелось бы отметить сле-

дующее. Отсутствие детального обоснования 

выводов в мотивировочной части дел не по-

зволяет понять логику судов, так что легко 

поддаться спекуляциям на тему политизиро-

ванности принимаемых решений и некомпе-

тентности судей. Все это подрывает доверие 

к судебной системе. В связи с чем весьма пер-

спективным представляется решение разме-

щать видеозаписи судебных заседаний в Ин-

тернете. Именно такая видеозапись заседания 

по делу «Северного Кузбасса» дала возмож-

ность авторам более четко и детально понять 

позицию налоговых органов и компании, а 

также оценить степень подготовленности сто-

рон к спору.
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