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ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВАМИ  

 

- Выводы EUCJ (в пунктах 49 - 50): для целе  определения может ли 

признавать я де  твительным лицензионное  оглашение, о нованное на 

злоупотреблении правом   целью извлечь выгоду из более низких  тавок 

НДС, применяемых в другом го удар тве-члене, факты, выявленные 

налоговыми органами, не признают я  амодо таточными.  

 

Как при ти к выводу о злоупотреблении правами? Применение GAAR 

(обще  антиуклонительно  нормы) требует от налоговых органов пои ка 

на профе  иональном уровне  уще твенных доказатель тв  вое  позиции. 

 

Факты, выне енные на об уждение, заключают я в  ледующем: 

 Руководителем (управляющим) и един твенным  об твенником 

компании лицензиара был автором ноу-хау, вы тупающего предметом 

лицензионного  оглашения; 

 То же лицо о уще твляет контроль над развитием и 

эк плуатацие  указанного ноу-хау и над предложением у луг, которые 

были о нованы на нем; а также 

 Управление финан овыми операциями, пер оналом и 

техниче кими  ред твами, необходимыми для по тавки этих у луг 

о уще твляло ь  убподрядчиками. 

 

Как при ти к выводу о том, что об уждаемое лицензионное  оглашение 

пред тавляло  обо   овершенно и ку  твенные по троения, которые 

 крывали тот факт, что  порные у луги не были фактиче ки оказаны 

компание , приобретающе  право по лицензионному  оглашению, но 

компание , передающе  его?  

 

- Иные, возникшие вопро ы, должны быть ра  мотрены  ледующим 

образом:  

Де  твительно ли компания, приобретающая права по 

лицензионному  оглашению, находило ь по ме ту о уще твления 

 вое  деятельно ти лили ме та нахождения по тоянного 

пред тавитель тва?  
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 Де  твительно ли компания   целью уча тия в 

ра  матриваемо  экономиче ко  деятельно ти не обладала 

 оответ твующими ре ур ами   точки зрения наличия помещени , 

люд ких и иных техниче ких ре ур ов; а также  

де  твительно ли она не уча твовала в тако  экономиче ко  деятельно ти 

от  воего имени, опирая ь на  вои полномочия, под  вою ответ твенно ть 

и на  во   трах и ри к? 

 

Значение изложенного прецедента на принятие  удебных актов в Венгрии:  

EUCJ может упорядочить практику ра  мотрения налоговых  поров в 

Венгрии, которая зача тую о новывает я на формальном применении 

нормы GAARs и ве ьма  кудно  доказатель твенно  базе. 

 

Кон титуционно-правовые а пекты:  

 Дефицит законно ти (nullum tributum sine lege): плохое понимание 

 одержания граждан ко-правовых  делок;  

 Редкое или неверное применение принципа неди криминации 

(запрещения произвола); а также  

неприменение принципа недопу тимо ти произвольно  конфи кации 

(запрещения не оразмерно ти)  

 

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ В ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ПРАВАМИ 

 

- Вывод EUCJ (в пункте 54): тот факт, что НДС был оплачен в 

го удар тве-члене в  оответ твии   его национальным законодатель твом 

не и ключает возможно ти корректировки  о  тороны налоговых органов 

этого налога в го удар тве-члене, в ме те, где эти у луги фактиче ки были 

оказаны  

 

Практика выявления и у тановления налоговых злоупотреблени , 

производящая я одновременно в разных го удар твах-членах - не 

 координирована?  

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

ВЗАИМОДЕЙТСОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ ПО ВОПРОСАМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

- Вывод EUCJ (в пункте 59): По тановление № 904/2010  ледует толковать 

в том  мы ле, что налоговые органы го удар тва-члена, которые 

ра  матривают вопро  о том, может ли НДС начи ленны  к уплате в 

отношении оказания у луг, которые уже были обложены налогом в других 

го удар твах-членах, обязаны направить запро  о предо тавлении 

информации налоговым органам из тех других го удар тв-членов, когда 

тако  запро  может помочь при определении налогово  обязанно ти , или 

являет я необходимым для у тановления того, что НДС должен взимать я 
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в первом го удар тве-члене. 

 

От ут твие обязанно ти взаимоде  твоать:  

 

“... Тот факт, что, как в  татье 2 (1) указанно  директивы и в  татье 5 (1) 

регулирования об админи тративном взаимоде  твии, законодательные 

органы Сообще тва и пользовали  лово ’может’ указывая на то, что, в то 

время как эти органы имеют возможно ть запро а информации от 

компетентного органа другого го удар тва-члена, тако  запро  не в кое  

мере не но ит обязывающего характера (не формирует обязатель тва). Это 

необходимо для каждого из го удар тв-членов для оценки конкретных 

 лучаев, в которых информация о  делках по налогообложению лиц, 

находящих я на их территории от ут твует и, для целе  решения вопро а 

о том, оправдывают ли эти  лучаи подачу запро а о предо тавлении 

информации другому го удар тву-члену“.  

 

(”… the fact that, both in Article 2(1) of that directive and in Article 5(1) of the 

administrative cooperation regulation, the Community legislature used the word 

‘may’ indicates that, whilst those authorities have the possibility of requesting 

information from the competent authority of another Member State, such a 

request does not in any way constitute an obligation.  It is for each Member 

State to assess the specific cases in which information concerning transactions 

by taxable persons in its territory is lacking and to decide whether those cases 

justify submitting a request for information to another Member State.“)  

 

C- 184/05 Twoh International, ECR 2007,  тр. I-7897, Para. 32 

 

- От ут твие индивидуальных прав налогоплательщика, которое  танет 

возможным из вторичного законодатель тва ЕС о  отрудниче тве 

налоговых органов:  

 

“... Право Европе  кого Союза, так как это  ледует, в ча тно ти, из 

директивы 77/799 и о новополагающее право быть вы лушанным, должны 

быть интерпретированы как не наделение налогоплательщика 

го удар тва-члена правом на получение информации о про ьбе о помощи 

 о  тороны этого Го удар тва-члена на имя другого го удар тва-члена, в 

ча тно ти,   целью проверки информации, предо тавленно  данным 

налогоплательщиком в его налогово  декларации, правом принимать 

уча тие в формулировании запро а на имя запрашиваемого го удар тва-

члена, правом принимать уча тие в допро е  видетеле , организованном 

запрашиваемым го удар твом-членом“.  

 

(”… European Union law, as it results in particular from Directive 77/799 and 

the fundamental right to be heard, must be interpreted as not conferring on a 

taxpayer of a Member State either the right to be informed of a request for 

assistance from that Member State addressed to another Member State, in 

particular in order to verify the information provided by that taxpayer in his 
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income tax return, or the right to take part in formulating the request addressed 

to the requested Member State, or the right to take part in examinations of 

witnesses organised by the requested Member State.“)  

 

C-276/12 Sabou, ECR 2013,  тр. I-00000, Para. 46 

 

- Развитие международного  отрудниче тва налоговых органов, которое 

может по ягнуть на  уверенитет национальных го удар тв  

 

“Не мотря на то, что положения об обязательном арбитраже были важным 

преобразующим дополнением к модели ОЭСР (2008), ОЭСР признала, что 

в некоторых го удар твах национальное законодатель тво, по 

политиче ким или админи тративным  оображениям может не 

 анкционировать или не легализовать тип разрешения  поров, 

преду мотренны  в  оответ твии  о  татье  25 (5 ). ОЭСР также признало, 

что некоторые го удар тва, возможно, пожелают включить только  татью 

25 "(5) Модели ОЭСР (2008 год) в налоговые договоры   отдельными 

го удар твами.“  

 

Michelle Markham, ”Seeking new directions in dispute resolution mechanisms: 

Do we need a revised mutual agreement procedure?“ Bulletin for International 

Taxation, Vol. 70 (January/February 2016), p. 83)  

 

 

 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ 

 

- Вывод EUCJ (в пункте 90): налоговые органы оказали ь не лишенными 

возможно ти и пользовать доказатель тва, полученные в параллельном 

уголовном проце  е, которы  еще не был завершен,   помощью перехвата 

телекоммуникаци  и изъятия электронных пи ем  

 

 - Суще твует ли защита граждан по принципу, что пер ональные 

данные должны быть и пользованы ин трументально?  

 - Не и ключено, что уголовные и го удар твенные админи тративные 

процедуры, которым необходимо  ледовать параллельно друг другу, не 

являют я незаконными  

 

- Заключение EUCJ (в пункте 91): это возложение на национальны   уд, 

которы  ра  матривает законно ть решения, о нованного на 

доказатель тве, направленном на проверку НДС 

 - Имел ли ме то перехват телекоммуникаци  и изъятие электронных 

пи ем  ред твами ра  ледования  трого в  оответ твии   законом и 

необходимы в контек те уголовного проце  а; а также  

 - Являет я ли и пользование налоговыми органами доказатель тв, 

полученных   помощью этих  ред тв также разрешенным законом и 

необходимым; а также  

Примечание [1]:  
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 - В  оответ твии   общим принципом  облюдения прав защиты, 

облагаемое лицо имело ли, в контек те админи тративно  процедуры, 

возможно ть получения до тупа к этому доказатель тву и имело ли 

возможно ть быть у лышанным  о  вое   тороны  

 

- Признание о новных прав на защиту 

 

"Фундаментальные права являют я  о тавно  ча тью общих принципов 

права,  облюдение которых обе печивает Суд.  Для это  цели, он черпает 

данные из кон титуционных традици , общих для го удар тв-членов и из 

руководящих принципов, предо тавленных международными договорами 

по защите прав человека, на о нове которых  траны-уча тники 

 отрудничали или которые они подпи али  …"  

 

(”Fundamental rights form an integral part of the general principles of law the 

observance of which the Court ensures.  For that purpose, it draws inspiration 

from the constitutional traditions common to the Member States and from the 

guidelines supplied by international treaties for the protection of human rights 

on which the Member States have collaborated or to which they are signatories 

…“)  

 

C-349/07 Sopropé, ECR 2008,  тр. I-10369, Para. 33 

 

"Соблюдение права на защиту являет я главным принципом правового 

Сообще тва, которы  применяет я, когда органы вла ти  обирают я  

принять меры в тех  лучаях, которые будут негативно влиять на 

физиче кое лицо.“  

 

(”Observance of the rights of the defence is a general principle of Community 

law which applies where the authorities are minded to adopt a measure which 

will adversely affect an individual.“)  

 

C-349/07 Sopropé, Para. 36 

 

ЕС Хартия о новных прав: Статья 7 об уважении ча тно  жизни,  татья 8 

о защите пер ональных данных,  татья 41 о праве на надлежащее 

управление,  татья 47 о праве на эффективное  ред тво правово  защиты 

и  праведливого  удебного разбиратель тва,  татья 48 о презумпции 

невиновно ти и права на защиту  

 

- Ограничено ли применение мероприяти  в  оответ твии   планом 

де  тви  BEPS в ЕС? 

 

 - Это вопро , о том,  оответ твуют ли меры по борьбе  о 

злоупотреблениями те ту пропорционально ти для EUCJ, в ча тно ти, в 

отношении  тандарта "полно тью и ку  твенных механизмов», 

разработанного EUCJ: 
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"Предлагаемые правила против злоупотреблени  (или наилучше  

практики), кажет я, не нацелены полно тью на и ку  твенные механизмы, 

и они ча то должны применять я механиче ки таким образом, что они, 

вероятно, будут  читать я непропорциональными Европе  ким  удом." - 

Предложение ОЭСР: те т о новно  цели (”РРТ“ правило) в Плане 

де  тви  6 о договорных выгодах  

 

C-196/04 Cadbury Schweppes, ECR 2006,  тр. I-7995, Para. 55  

 

Christiana H.J.I. Panayi, ”The compatibility of the OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting proposals with EU law“ Bulletin for International Taxation, 

Vol. 70 (January/February 2016), p. 112  

 

 - Интегрированны  подход ОЭСР может быть в конфликте   оценко  

о новных  вобод ЕС в отношении взаимоде  твия го удар тво-уча тник -  

  го удар твом-уча тником:  

 

”Кроме того, предложения, которые зави ят от принятия во внимание 

налогового режима в другом го удар тве-уча тнике, не могут быть 

ра  мотрены в Европе  ком  уде“  

 

Christiana Panayi, op.cit.  

 

 - ОЭСР может подчеркнуть о обы  интере  в отношении, например, 

 трого территориального подхода вме то применения интегрированного 

подхода к  одержанию бизне -деятельно ти, о уще твляемо  через 

границу, как это отражено в Плане де  тви  5 о вредоно ных налоговых 

практиках, или ОЭСР разрабатывает документацию по тран фертному 

ценообразованию (в де  твии Plan 13), для и пользования ее при подходе 

" трана к  тране" (country-by-country approach)  

 

 - Например, ЕС Суд по тановил в деле Denkavit Internationaal, что 

ограничение на  вободу учреждения путем отказа не французким 

компаниям от выгод “participation exemption“ нa полученные француз кие 

дивиденды не может быть оправдано тем, что голланд кая материн кая 

компания может кредитовать француз ки  удержанны  налог против 

голланд кого одного  

 

 

C-170/05, ECR 2006,  тр. I-11949, Para. 49 

 

 -  BEPS-measures могут  толкнуть я   требованием правово  

определенно ти в развитии как на уровне ЕС так и на уровне го удар тв-

членов:  

 

"В то время как такие меры могут  е ча , более чем когда-либо, быть 

Примечание [2]:  



 7 / 7  

политиче ки привлекательными и возможными, ин титуты ЕС и 

го удар тва-члены должны у тоять перед вызовом принятия мер без 

тщательного продумывания и детального юридиче кого анализа.  Такие 

де  твия могут порождать правовую неопределённо ть и подорвать 

доверие к ин титутам ЕС, без гарантии взаимных де  тви   о  тороны 

третьих  тран ". 

 

Christiana Panayi, op.cit.  


