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Ассоциация европейского бизнеса обеспокоена ситуацией вокруг дела Астеллас
Фарма и его последствиями для делового климата
Ассоциация европейского бизнеса в Российской Федерации (АЕБ), объединяющая более 600
европейских компаний, ведущих бизнес в России, выражает свою обеспокоенность следующей
ситуацией.
В практике компаний – членов АЕБ появились случаи, когда налоговые органы допускают
обложение налогом на прибыль деятельности иностранных компаний подготовительного и
(или) вспомогательного характера при возникновении побочного интереса у третьих лиц.
В частности, в рамках дела Астеллас Фарма налоговые органы, признав, что иностранная
компания сама была заинтересована в подготовительной и вспомогательной деятельности, (в
рекламе и маркетинге поставляемых в РФ товаров, регистрации производимых лекарственных
средств в РФ и т.д.), утверждают, что такая деятельность, была также полезна и третьим
лицам (в рассматриваемом деле - российской торговой компании), В таком случае
деятельность признается осуществленной в пользу третьих лиц и приводит к образованию
постоянного представительства иностранной компании в РФ с соответствующим
налогообложением.
Ассоциация полагает, что указанный подход не может считаться достаточно обоснованным по
следующим причинам.
Во-первых, иностранная компания в РФ осуществляла указанную выше деятельность через
представительство исключительно в собственных интересах и для поддержки реализации
собственного товара на территории РФ. Тот факт, что такая деятельность приносит также
пользу и третьим лицам, не означает, что иностранная компания оказывает соответствующие
услуги третьим лицам. Иностранная компания осуществляла деятельность вне зависимости от
наличия или отсутствия интереса третьих лиц. Более того, торговая компания не обращалась к
иностранной компании для заказа соответствующих услуг.
Во - вторых, примененный по делу подход создает условия для двойного налогообложения.
Так, следуя логике налогового органа, затраты, понесенные иностранной организацией через
свое представительство на ведение деятельности подготовительного и вспомогательного
характера, подлежат учету в целях налогообложения дважды: в качестве налоговой базы для
исчисления налога на прибыль иностранной организации и в качестве внереализационного
дохода у российской организации – якобы получателя дохода.
АЕБ обеспокоена тем, что формирование подобной практики создает существенные риски для
иностранных компаний, представительства которых осуществляют подготовительную и
вспомогательную деятельность в пользу головного офиса, направленную на поддержку
реализации товара соответствующей иностранной компании в РФ. По сути, само
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существование деятельности подготовительного и вспомогательного характера ставится под
сомнение.
«Дело компании Астеллас Фарма вызывает серьезное беспокойство у европейского бизнеса в
России. Для успешного ведения бизнеса необходимы стабильные правила игры, наличие
единообразного подхода налоговых органов к применению положений Налогового кодекса РФ,
а также единообразная правоприменительная и судебная практика по налоговым спорам.
Важность профессионального рассмотрения дела Астеллас Фарма с точки зрения делового
климата невозможно переоценить», - считает генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса Франк Шауфф.
За дополнительной информацией обращайтесь к Светлане Кусковой, менеджеру по
связям с общественностью\пресс - секретарю по электронной почте
svetlana.kuskova@aebrus.ru
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