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"АЛАРИУС КОНСАЛТИНГ"  

Международное налогообложение. Обзор судебной практики. 

Выводы суда: 

1) применение концепции постоянного 

представительства 

ООО «Орифлэйм Косметикс» фактически 

выполняет функции постоянного представи-

тельства в форме зависимого агента люк-

сембургской компании «Орифлэйм косме-

тикс С.А.», которая является собственником 

материального актива и конечным выгодо-

приобретателем по договору коммерческой 

концессии. Нидерландская компания 

«Орифлэйм Косметик Б.В.», в пользу которой 

непосредственно выплачивались лицензион-

ные платежи, является лишь посредником.  

2) получение необоснованной налоговой 

выгоды: 

Аргументы налогового органа и представ-

ленные в их подтверждение доказательства, 

достаточны для того, чтобы поставить под 

сомнение наличие деловой цели в уплате ли-

цензионных платежей ООО «Орифлэйм Кос-

метикс», в том числе, с учетом их значитель-

ного размера и систематической убыточно-

сти деятельности Общества, степени само-

стоятельного участия иностранных компа-

ний группы «Oriflame» в деятельности по 

распространению косметической продукции 

на территории Российской Федерации. 

 

В признании Решения инспекции недей-

ствительным отказано. Верховный Суд 

Российской Федерации отказал в переда-

че кассационной жалобы Общества  для 

рассмотрения. 
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Концепция постоянного представительства стала одним из инструментов оспаривания 

лицензионной структуры, наряду с  правилами трансфертного ценообразования и доводами о 

несоответствии передаваемых прав признакам нематериального актива., которые уже не-

однократно успешно применялись  налоговыми органами с данной целью  При этом, однако, 

не были установлены действительные налоговые обязательства Общества соответствую-

щие статусу постоянного представительства, что подтверждает— целью была не фикса-

ция данного статуса, а снятие расходов в виде роялти. 

Вывод о том, что российская компания является постоянным представительством был 

распространен также на НДС. Отсутствие у постоянного представительства обязанностей 

налогового агента (которые были исполнены Обществом) стало основанием для отказа в при-

менении вычетов НДС. 

При оценке обстоятельств дела судами было учтено восприятие компании ее сотрудни-

ками и клиентами как представительства иностранной компании. Эта черта не только 

свойственна многим иностранным холдинговым структурам, ведущим деятельность в РФ, 

но и отражает сам смысл заключения лицензионных соглашений по передаче прав на нема-

териальный актив, будь то ноу-хау или товарный знак.  

Поставлена под сомнение также коммерческая ценность передаваемых нематериаль-

ных активов, а именно коммерческой информации, которая находится в свободном доступе в 

сети Интернет. Этого негативного момента можно было избежать, если бы Налогоплатель-

щик обосновал реальную ценность передаваемых объектов интеллектуальной собственно-

сти, т.е. деловую цель их приобретения и рыночную цену.  

В то же время, важную роль сыграло отсутствие у Общества самостоятельности по 

отношению к группе в целом при принятии управленческих решений, а также систематиче-

ская убыточность его деятельности. Устранение таких рисков невозможно без пересмотра 

существующих подходов к налоговому планированию. 

Данный спор дело также является примером эффективного использования налоговыми 

органами международного обмена информацией . 

Наша оценка: 

 Выводы судов о том, что деятельность российской компа-
нии соответствует признакам постоянного представитель-
ства  и поэтому исключает для нее право учесть в расходах ли-
цензионные платежи в полном объеме при отсутствии пересче-
та налоговой базы создает дополнительные риски для  налого-
плательщиков, являющихся дочерними компаниями иностран-

ных холдинговых структур. 

Трудно судить о том, насколько широкое распространение 
примет такая практика. Однако в целом решение по данному 
делу соответствует общей тенденции снятия расходов в виде 

роялти по различным основаниям. 
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