
 
Налогообложение японского бизнеса в России 

 
Михаил Халецкий, старший юрист Адвокатского 
бюро Nektorov, Saveliev & Partners. 
 
Ссылка на статью в оригинальной версии на 
японском языке - 
http://www.nsplaw.ru/media/uploads/Taxation_o
f_Japanese_business_in_Russia_Mikhail_Khalitsk
y_jap.pdf 
 
Налоговая система России. Россия является 
федеративным государством и имеет 
трехуровневую налоговую систему, 
включающую федеральные, региональные и 
местные налоги. Вместе с тем все российское 
косвенные налоги, почти все налоги с дохода 
(прибыли), все сборы на социальное 
страхование установлены на федеральном 
уровне, на региональном и местном уровне 
устанавливаются, главным образом, только 
имущественные налоги, значение которых для 
российской фискальной системы невелико. Так, 
по данным статистики за 2015 г. сумма 
налоговых поступлений по федеральным 
налогам в 14 раз превышает сумму собранных 
региональных налогов и в 57 раз превышает 
сумму местных налогов. 
Ключевыми российскими налогами, с уплатой 
которых сталкивается большинство 
корпоративных образований в России 
являются:  

1) налог на добавленную стоимость; 
 
2) налог на прибыль организаций; 

 
3) налог на имущество организаций. 

 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 
является основным косвенным налогом в 
России, взимаемым, начиная с 1992 года. 
Российские правила НДС при их установлении 
были во всех существенных аспектах 
заимствованы из 6-й директивы ЕС в отношении 
НДС1, действующее регулирование также в 
значительной степени основано на европейской  
практике. 
 
К числу облагаемых налогом операций 
отнесены продажи товаров и услуг на 
территории России, импорт товаров в Россию, а 
также некоторые иные специфические и редко 
встречающиеся на практике операции. В 
качестве экономической базы для взимания 
налога выступает добавленная стоимость, 

                                                           
1 Директива Совета 77/388/EEC от 17 мая 1977 года 
"О гармонизации законодательства государств-
членов в отношении налогов с оборота — общей 

которая рассчитывается инвойсовым методом. 
Его суть заключается в том, что подлежащая к 
уплате сумма НДС определяется как разница 
между налогом, начисленным 
налогоплательщиком при совершении 
налогооблагаемых операций, и налогом, 
предъявленным налогоплательщику 
поставщиками и подрядчиками при 
приобретении товаров и услуг ("возмещаемый 
налог"). При этом предъявленный к 
возмещению налог может быть учтен только при 
условии, если он подтвержден налоговым 
счетом-фактурой, составленным поставщиком 
(подрядчиком). 
 
Основная ставка для взимания НДС составляет 
18%, для некоторых социально-значимых 
товаров установлена пониженная ставка 10%, 
экспортные операции облагаются по ставке 0%. 
Японская компания может столкнуться с 
необходимостью уплаты российского НДС в 
следующих случаях: 
1) при наличии в России 
зарегистрированного филиала или иного 
подразделения в случае совершения через это 
подразделение налогооблагаемых операций. В 
этом случае такое подразделение 
самостоятельно уплачивает НДС по тем же 
правилам, что действуют для российских 
налогоплательщиков; 
 
2) при продаже или предоставлении в 
аренду товаров, находящихся на территории 
России. В этом случае налог взимается только 
при осуществлении B2B продаж, сумма налога 
будет удержана российским покупателем 
(арендатором) товаров из причитающегося 
японской компании платежа; 
 
3) при оказании японской компанией 
российским покупателям некоторых видов 
услуг, местом оказания которых признается 
Россия. К числу таких услуг относятся, 
например, оказание российским клиентам 
юридических, бухгалтерских, консалтинговых и 
некоторых других услуг. Как и в предыдущем 
случае механизм взимания налога установлен 
только для B2B продаж; 
 
4) при оказании российским клиентам 
услуг в области цифровой экономики 
(предоставлении прав на компьютерные 
программы, электронные книги и другой 

системы налога на добавленную стоимость: 
единообразной базы исчисления". 
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цифровой контент, предоставлении доменных 
имен, хостинговых услуг и др.). Налог 
взимается как при осуществлении B2B продаж 
(в этом случае механизм взимания налога 
аналогичен вышерассмотренным случаям 
продажи товаров и услуг), так и при 
осуществлении B2C продаж. В последнем 
случае японская IT компания, оказывающая 
услуги российским частным клиентам, должна 
зарегистрироваться в электронной системе 
российских налоговых органов и на регулярной 
основе предоставлять сведения о российских 
продажах, а также уплачивать причитающуюся 
сумму налога. 
 
Налог на прибыль организаций. Налог на 
прибыль является классическим налогом на 
доходы, взимаемым с компаний и некоторых 
других корпоративных образований. Объем 
налоговой обязанности различается в 
зависимости от наличия или отсутствия у 
налогоплательщика статуса российского 
налогового резидента. 
 
Российскими налоговыми резидентами 
признаются все российские компании, а также 
иностранный компании, фактически 
управляемые из России. Российские резиденты 
уплачивают налог на прибыль со всех своих 
доходов, полученных как в России, так и за 
рубежом.  
 
Иные иностранные компании, не являющиеся 
российскими налоговыми резидентами, могут 
уплачивать российский налог на прибыль в 
следующих случаях: 
1) при осуществлении в России 
деятельности через постоянное 
представительство (в части доходов, 
относящихся к этому представительству); 
 
2) при получении некоторых видов 
доходов от источников в России (дивидендов, 
процентов, роялти и др.). 
 
В отличии от НДС, для которого, как отмечалось 
ранее, обязанность по уплате возникает в связи 
с административным актом регистрации 
подразделения в России, постоянное 
представительство для целей взимания налога 
на прибыль может возникать и без такой 
регистрации.  
 
Постоянное представительство возникает де-
факто в случае осуществления деятельности в 
России через постоянное место ведения 
бизнеса, зависимого агента или на 
строительной площадке в России. Прибыль 
постоянного представительства, в целом, 

облагается по тем же правилам, что 
установлены для российских компаний, т.е. 
налог по ставке 20% взимается с разницы 
между доходами и расходами, относящимися к 
представительству. Однако существует 
несколько важных различий, которые могут 
повлиять на выбор японского инвестора, 
размышляющего о том, как структурировать 
свои инвестиции в Россию: путем создания 
дочерней российской компании или путем 
открытия подразделения японской компании. 
Ключевые различия заключаются в следующем: 
1) в России отсутствует налог на 
репатриацию прибыли, в связи с этим прибыль 
постоянного представительства после 
обложения российским налогом на прибыль 
может быть свободно и без уплаты 
дополнительных налогов перемещена в 
головной офис. Прибыль же российской 
дочерней компании может быть направлена в 
адрес иностранной материнской компании 
только путем уплаты дивидендов. При этом 
дивиденды, выплачиваемые в адрес 
иностранной компании, подвергаются 
обложению в России налогом с дивидендов по 
ставке 15%; 
 
2) в России действуют правила тонкой 
капитализации, ограничивающие сумму 
процентов, которая может быть вычтена из 
состава налогооблагаемой прибыли. Правила 
тонкой капитализации применяются к 
процентам, возникающим из долговых 
обязательств, предоставленных 
налогоплательщику иностранными 
аффилированными лицами, или обеспеченных 
этими лицами. Правила тонкой капитализации 
применяются только к российским компаниями 
и не применяются к представительствам 
иностранных. В связи с этим иностранные 
представительства могут более эффективно 
использовать для финансирования 
иностранный долг от аффилированных лиц; 
 
3) при определении расходов постоянного 
представительства, уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль, в России могут 
быть учтены расходы, понесенные головным 
офисом в интересах его деятельности в России 
(т.е. часть расходов головного офиса может 
быть отнесена к российской налоговой базе). 
Аналогичные правила для отнесения к 
налоговой базе российской дочерней компании 
расходов иностранной материнской компании 
(известные в международной практике как cost-
sharing) в России не действуют. В связи с этим 
российская дочерняя компания находится в 
худших условиях по сравнению с постоянным 
представительством иностранной компании, 



 
поскольку не может учесть в составе своих 
расходов затраты материнской компании. 
 
Несмотря на вышеуказанные различия, выбор 
между формой осуществления деятельности в 
России зачастую определяется не налоговыми 
причинами, а масштабами экономической 
деятельности в России, особенностями 
отраслевого регулирования и историческими 
причинами. Так, почти все японские 
автоконцерны продают автомобили в России 
через дочерние российские дистрибьюторские 
компании, полностью принадлежащие 
автоконцернам. С другой стороны, авиа- и 
другие транспортные компании, а также 
предприятия в фармацевтической области 
зачастую работают в России через созданное 
обособленное подразделение иностранной 
головной компании. 
 
При отсутствии в России постоянного 
представительства иностранная компания 
может также столкнуться с обязанностью по 
уплате налога на прибыль при получении от 
источников в России пассивных доходов 
(роялти, проценты, дивиденды), а также 
некоторых иных видов доходов (например, 
доходов от продажи и сдачи в аренду 
российской недвижимости). В этом случае налог 
удерживает российский источник выплаты 
дохода (налоговый агент), при этом в 
отношении пассивных доходов налогом 
облагается валовая сумма выплаты без вычета 
расходов, связанных с получением доходов, в 
отношении иных доходов, как правило, 
облагается только прирост капитала (т.е. из 
доходов вычитаются понесенные расходы). 
Базовая ставка для взимания налога с 
вышеуказанных доходов составляет 20%, в 
отношении дивидендов установлена 
пониженная ставка - 15%. 
 
Особенности обложения российским 
налогом на прибыль инвестиций 
иностранных копаний, не 
осуществляющих в России деятельность 
через постоянное представительство. 
Доходы иностранных компаний от операций с 
российскими ценными бумагами, акциями и 
другими корпоративными правами участия, как 
правило, не облагаются в России налогом на 
прибыль организаций. В связи с этим японские 
компании могут свободно и без дополнительной 
налоговой нагрузки в России покупать и 
продавать ценные бумаги, акции и доли в 
российских компаниях.  
 
Исключение составляют акции и иные 
корпоративные права участия в отношении 

компаний, более 50% активов прямо или 
косвенно представлено российской 
недвижимостью, а также паи российских 
паевых фондов недвижимости. Доходы от 
отчуждения этого класса активов облагаются в 
России налогом на прибыль организаций, при 
этом в качестве налоговой базы выступает 
прирост стоимости имущества (т.е. разница 
между доходами и расходами). Вместе с тем для 
акций и других корпоративных прав участия с 1 
января 2011 года установлена специальная 
льгота – налог не взимается, если активы 
непрерывно принадлежали продавцу в течение 
более, чем 5 лет (при соблюдении ряда 
вспомогательных условий). Таким образом, 
стратегические иностранные инвесторы в 
большинстве случаев освобождаются от налога 
с таких доходов.  
 
Налог на имущество организаций. Налог на 
имущество организаций относится к числу 
региональных налогов, поэтому правила его 
взимания могут различаться в разных регионах 
России, вместе с тем основные положения 
закреплены на федеральном уровне и не могут 
быть изменены региональными властями.  
Иностранная компания, не осуществляющая в 
России деятельность через постоянное 
представительство, обязана уплачивать налог 
только в отношении принадлежащего ей на 
праве собственности недвижимого имущества. 
В качестве налоговой базы выступает 
кадастровая стоимость имущества, 
формируемая на основании проводимой по 
государственному заказу массовой оценки 
рыночной стоимости. Ставка налога составляет 
не более 2%. 
 
Иностранная компания, осуществляющая в 
России деятельность через постоянное 
представительство, уплачивает налог в 
отношении имущества, относящегося к этому 
представительству, по тем же правилам, что и 
российские организации. В этом случае налогом 
облагается недвижимость (при этом в отличии 
от предыдущего случая в качестве базы для 
расчета налога принимается балансовая 
(бухгалтерская) стоимость имущества), а также 
некоторые виды движимого имущества. Ставка 
налога составляет не более 2,2%.  
 
Применение в России российско-японских 
международных соглашений в сфере 
налогообложения. Россия является 
участником 82 действующих двусторонних 
налоговых соглашений, и только два из них – с 
Японией и Малайзией были заключены еще во 
времена существования СССР. Россия, являясь 
правопреемником СССР на международной 



 
арене, полностью признает действие этих 
соглашений. 
Конвенция между Правительством СССР и 
Правительством Японии об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы ("Конвенция") была заключена 18 
января 1986 г. и применяется в России с 1 
января 1987 года. За 30 лет экономические 
отношения стран претерпели значительные 
изменения. Многие специалисты отмечают, что 
Конвенция нуждается в значительном 
обновлении, поскольку действующий текст не 
вполне адекватно учитывает текущие 
экономические реалии и не полностью 
выполняет свою основную цель по устранению 
двойного налогообложения и развитию 
экономического сотрудничества. 
 
В отличие от множества других налоговых 
соглашений с российским участием, Конвенция 
охватывает только налоги, взимаемые с 
доходов, и не применяется к налогам, 
взимаемым с имущества (капитала). В России 
Конвенция применяется к налогу на доходы 
физических лиц и налогу на прибыль 
организаций. 
 
Лицо, извлекающее доходы от источников в 
России и претендующее на получение льгот на 
основании Конвенции, должно являться 
налоговым резидентом Японии.  
 
В России льготы и преференции, 
предусмотренные Конвенцией, могут 
предоставляться непосредственно российскими 
компаниями, являющимися источниками 
выплаты доходов (налоговыми агентами). Эти 
российские компании вправе самостоятельно 
применять соответствующие положения 
Конвенции и полностью или частично 
освобождать доходы японских контрагентов от 
российских налогов при условии, если японский 
контрагент подтвердит: 
1) статус налогового резидента Японии. 
Для этих целей контрагент должен представить 
оригинал сертификата налогового резидента до 
первой выплаты дохода. В некоторых случаях 
российские налоговые органы могут 
потребовать, чтобы сертификат для его 
использования в России был апостилирован в 
Японии. К сожалению, российская судебная 
практика оценки правомерности таких 
требований не является устойчивой, в 
некоторых случаях суда считают правомерным 
требование о наличии апостиля2, в других – 

                                                           
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2005 
г.№ 990/05 по делу № А55-2411/2004-43. 

нет3. В связи с этим большинство российских 
налоговых агентов для избежания рисков 
налоговых рисков неправильного применения 
Конвенции перед выплатой дохода скорее всего 
потребуют сертификат с апостилем, в 
особенности, если речь идет о существенных 
суммах выплат;  
 
2) наличие фактического права на доход, 
т.е. самостоятельного права распоряжаться 
получаемым доходом (требуется, главным 
образом, при выплате пассивных доходов в 
виде процентов или роялти). Четких правил для 
оформления такого подтверждения не 
существует, в большинстве случаев от 
контрагента запрашивается обычное письмо, в 
котором иностранный контрагент заверяет 
адресата в наличии фактического права на 
доход. 
 
Если льготные положения не были применены 
налоговым агентом, то иностранный контрагент 
вправе обратиться за возвратом излишне 
удержанного налога непосредственно в 
российские налоговые органы. Такое 
обращение может быть сделано в течение 3-х 
лет с момента излишнего удержания налога. 
 
Как отмечалось ранее, Конвенция, заключенная 
более 30 лет назад, не обеспечивает в должной 
степени устранения двойного 
налогообложения, что наглядно видно при 
обложении пассивных доходов.  
 
Так, при трансграничной выплате дивидендов 
Конвенция разрешает взимать в государстве-
источнике выплаты налог по ставке, не 
превышающей 15% от суммы выплаты. 
Необходимо отметить, что национальное 
российское законодательство предусматривает 
обложение таких дивидендов по ставке 15%, 
таким образом, Конвенция в этой части не 
создает для японских резидентов 
дополнительных преимуществ, которые и так 
могут быть применены в силу норм 
национального российского законодательства. 
 
При трансграничной выплате процентов в 
государстве-источнике выплаты может 
взиматься налог по ставке, не превышающей 
10% (а если проценты выплачиваются 
Правительству, принадлежащему ему 
финансовому учреждению или центральному 
банку, то налог в государстве-источнике не 
взимается). Национальным налоговым 

3 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 
29.01.2014 г. № Ф03-6693/2013 по делу № А51-
4992/2013. 



 
законодательством России предусмотрено 
обложение в России процентных доходов по 
ставке 20%, Конвенция уменьшает сумму 
налога в 2 раза. Вместе с тем в подавляющем 
большинстве случаев другие налоговые 
соглашения, заключенные Россией, 
предусматривают полное освобождение от 
обложения в государстве-источнике 
процентных выплат, что делает Конвенцию 
невыгодной для структурирования сделок 
заемного финансирования. 
 
Доходы от отчуждения имущества, как правило, 
облагаются налогом только в государстве, в 
котором является налоговым резидентом 
продавец. В связи с этим доходы японских 
компаний от продажи российских активов по 
общему правилу освобождены от 
налогообложения в России. К числу 
исключений, при которых российский налог на 
прибыль все же может взиматься относятся 
следующие случаи: 
1) доходы от отчуждения недвижимости, 
классифицируемой в качестве таковой в 
соответствии с российским законодательством; 
 
2) доходы от отчуждения акций российских 
компаний, если национальным 
законодательством России предусмотрена 
возможность налогообложения такого дохода. 
Как отмечалась ранее, такая возможность 
установлена в отношении акций компаний, 
более 50% активов которой прямо или косвенно 
состоят из российской недвижимости; 
 
3) доходы от отчуждения имущества, 
относящегося к находящемуся в России 
постоянному представительству японской 
компании. 
 
Наряду с Конвенцией между Россией и Японией 
действует несколько других международных 
соглашений, охватывающих частные вопросы, 
связанные с налогообложением. К числу таких 
соглашений относится Соглашение от 31 июля 
1975 года4,  предусматривающее освобождение 
от российских налогов доходов японских 
предприятий от эксплуатации морских и / или 
воздушных судов в международных перевозках. 
Российские налоговые власти рассматривают 
все подобные соглашения, заключенные ранее 
Конвенции, в качестве соглашений, 
подчиненных Конвенции. Это означает, что 
положения этих соглашений должны 
                                                           
4 Соглашение в форме обмена Письмами между 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в 
СССР и министром гражданской авиации СССР о 
взаимном освобождении от налогообложения на 
доходы и прибыль, получаемые от эксплуатации 

истолковываться с учетом положений 
Конвенции, в случае противоречия должна 
применяться Конвенция, как принятый в более 
позднее время международный договор5. 
Освобождение, предусмотренное Соглашением 
от 31 июля 1975 г. (как и аналогичные правила 
Конвенции), распространяется только на лиц, 
эксплуатирующих морские и воздушные суда. 
Собственники судов, не осуществляющие их 
эксплуатацию, но получающие доходы от 
предоставления судов в пользование (аренду), 
не вправе рассчитывать на освобождение по 
этому основанию. Соглашение от 31 июля 1975 
года предусматривает возможность 
освобождения только дохода, получаемого от 
международных перевозок, доходы, 
получаемые от перевозок, у которых пункт 
отправления и пункт прибытия расположены в 
одном и том же государстве, не охватываются 
Соглашением. 
 
 

морских и/или воздушных судов в международных 
перевозках. 
Заключено в г. Москве 31.07.1975 г. 
5 Письмо Министерства Финансов России от 
03.09.2015 г. № 03-08-05/50808. 


