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ленные на это усилия, что и явится в свою 
очередь признаком обмана. 

Скрывать эмоции не легко, но не менее 
трудно и фальсифицировать их, даже в том 
случае, когда это делается по необходимо-
сти прикрыть ложной эмоцией настоящую. 
Для этого требуется несколько больше, чем 
просто заявить: я сержусь или я боюсь. Ес-
ли обманщик хочет, чтобы ему поверили, 
он должен и выглядеть соответствующим 
образом, а его голос и в самом деле должен 
звучать испуганно или сердито. Подобрать 
же необходимые для успешной фальсифи-
кации эмоций жесты или интонации голо-
са не так-то просто. К тому же очень не-
многие люди могут управлять своей мими-
кой. А для успешной фальсификации горя, 
страха или гнева необходимо очень хоро-
шее владение мимикой. 

Фальсифицировать эмоции еще труднее, 
когда это делается с целью скрыть действи-
тельно переживаемое чувство. Выглядеть 
сердитым и так достаточно трудно, тем бо-

лее, если в это время человек испытывает, 
например, страх. Страх толкает человека к 
одним внешним проявлениям, а попытка ка-
заться сердитым – к другим. Брови, напри-
мер, от страха невольно взлетают вверх. Для 
того же, чтобы фальсифицировать гнев, че-
ловеку нужно их опустить. Часто признаки 
такой внутренней борьбы между испытывае-
мыми и фальшивыми эмоциями и выдают 
обман. 

Спутниками лжи могут оказаться со-
вершенно различные эмоции, но чаще всего 
переплетаются с обманом три из них – бо-
язнь оказаться разоблаченным, чувство вины 
по поводу собственной лжи и то чувство 
восторга, которое порой испытывает об-
манщик в случае удачи [3, с. 37]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что знание основных психологических 
качеств человека поможет следователю свое-
временно выявить ложь и выработать линию 
поведения, которая поможет добиться целей, 
поставленных перед допросом. 
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Необходимость широкого привлечения 

иностранных инвестиций в российскую эко-
номику, которые помимо финансов ресурсов, 
требующихся для модернизации и развития 
экономики, несут с собой также новые тех-
нологии, как производственные, так и управ-
ленческие, признается подавляющим боль-
шинством специалистов в данной области. 
При этом в качестве наиболее привлекатель-
ных, в связи с их стабильностью и долго-
срочностью, называются прямые и порт-
фельные иностранные инвестиции, которые 
предполагают внесение иностранными орга-
низациями и гражданами вкладов в уставные 
капиталы российских юридических лиц и 
приобретение акций российских акционер-
ных обществ. 

Однако при регулировании инвестици-
онного процесса и в первую очередь при ре-
гулировании вопросов налогообложения, 
связанных с прямыми иностранными инве-
стициями, приходится сталкиваться с такой 
дилеммой. 

С одной стороны, в целях увеличения 
объема прямых иностранных инвестиций не-
обходимо создавать условия максимального 
благоприятствования, в том числе создание 
возможности вывоза иностранными инвесто-
рами прибыли, полученной от собственных 
инвестиций, с минимально возможными на-
логовыми обременениями и административ-
ными препятствиями. 

С другой стороны, условия инвестиро-
вания, а также налогообложение таких инве-
стиций и доходов, которые возникают в свя-
зи с их осуществлением, должны исключать 

какие-либо возможности для злоупотребле-
ния правом, а также должны исключать со-
здание ситуаций, когда недобросовестные 
участники гражданского оборота будут укло-
няться от налогообложения и осуществлять 
беспрепятственный вывоз капитала за рубеж, 
нанося ущерб российской национальной эко-
номике. 

Законодателю и правоприменителю при 
разрешении данной дилеммы приходится 
находить компромисс между двумя задачами 
и вырабатывать решения, которые учитыва-
ют их обе. Часть из этих решений лежит в 
области налогового администрирования. 

Настоящая статья посвящена проблемам 
налогового администрирования налогообло-
жения дивидендов, выплачиваемых ино-
странной организации – акционеру (участни-
ку) российских организаций в случае, когда у 
данной иностранной организации отсутст-
вуют постоянные представительства на тер-
ритории РФ. В настоящее время данный во-
прос регулируется ст. 309–311 НК РФ. 

В соответствии с порядком, установлен-
ным данными статьями, в случае выплаты 
доходов иностранной организации в виде ди-
видендов российская организация, выплачи-
вающая их, должна удержать с этих доходов 
налог по ставке, установленной Налоговым 
кодексом (15%) или международным согла-
шением об избежании двойного налогообло-
жения (пониженная ставка при наличии усло-
вий, определенных данным соглашением), и 
перечислить данную сумму удержанного на-
лога в бюджет. Оставшуюся часть дохода 
российская организация перечисляет (преда-
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ет) его получателю. Таким образом, при этом 
используется правовая конструкция налого-
вого агента, закрепленная в первой части На-
логового кодекса (ст. 24 НК РФ). 

При этом достигается следующее: 
• иностранный инвестор, осуществив-

ший вложение в уставный капитал россий-
ской организации, освобождается от необхо-
димости содержать в Российской Федерации 
квалифицированных работников в целях ис-
числения и уплаты налога с доходов в соот-
ветствии с законодательством РФ; 

• налоговое администрирование осуще-
ствляется силами налогового агента, который 
является профессиональным участником 
гражданских и административных отноше-
ний в Российской Федерации, тем самым 
минимизируются риски допущения юриди-
ческой ошибки из-за незнания закона; 

• налоговый агент заинтересован в осу-
ществлении налогового администрирования 
в соответствии с законом (заинтересован в 
точном выполнении его императивов) в связи 
с тем, что в противном случае он может быть 
привлечен к налоговой ответственности; 

• налоговые органы получают правовую 
и фактическую возможность осуществлять 
налоговый контроль за полнотой, своевре-
менностью исчисления и уплаты данного на-
лога, так как все действия совершаются рос-
сийской организацией, выплачивающей ди-
виденды, и документы об этом хранятся у 
нее же. При этом она состоит на налоговом 
учете в Российской Федерации. 

Однако в данной конструкции возможно 
по тем или иным причинам нарушение сле-
дующего вида, которое не имеет своего пра-
вового разрешения: случай, когда российская 
организация не удерживает сумму налога из 
доходов, выплачиваемых иностранной орга-
низации в виде дивидендов, или удерживает 
в размере меньшем, нежели это предусмот-
рено действующим законодательством (на-
пример, в случае неправильного понимания 
норм соглашения об избежании двойного 
налогообложения), но при этом сам доход 
она выплачивает, т. е. перечисляет денежные 

средства иностранной организации на бан-
ковские счета в иностранных кредитных ор-
ганизациях. Таким образом, возникает си-
туация, при которой: 

• иностранный налогоплательщик-инвес-
тор получил доход в полном объеме, а также 
получил в свое распоряжение полную сумму 
(либо часть) налога, который он обязан упла-
тить в бюджет; 

• у налогового агента во владении отсут-
ствуют какие-либо средства налогоплатель-
щика, за счет которых он мог бы исполнить 
налоговую обязанность; 

• у налогового органа отсутствуют пра-
вовые возможности принудительно испол-
нить налоговую обязанность за счет средств 
такого налогоплательщика – иностранной 
организации, не имеющей постоянного пред-
ставительства на территории РФ. 

Бесспорно, что в данном случае россий-
ская организация выполняет объективную 
сторону налогового правонарушения, преду-
смотренного ст. 123 НК РФ, за что она может 
быть привлечена к налоговой ответственно-
сти. Но привлечение налогового агента к на-
логовой ответственности и взыскание с него 
суммы налоговой санкции потери бюджета 
не компенсируют. Для компенсации этих по-
терь в бюджет должна быть уплачена (взы-
скана) сумма самого налога и пеня, начис-
ленная в связи с несвоевременным выполне-
нием налоговой обязанности. 

При этом действующее налоговое зако-
нодательства не содержит четкого ответа об 
источнике и порядке компенсации данной 
потери бюджета. Анализ законодательства, а 
также анализ арбитражной правопримени-
тельной практики позволяет обозначить сле-
дующие варианты разрешения проблемы: 

1. Сумму налога и пени, исходя из бук-
вального и системного толкования норм, со-
держащихся в ст. 8, 24, 45, 75 Налогового ко-
декса РФ, обязан уплатить налогоплательщик, 
т. е. иностранная организация, получающая 
дивиденды от российской организации. 

2. Сумму налога и пени должен упла-
тить налоговый агент, т. е. российская орга-
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низация (такое решение проблемы предло-
жил, в частности, ФАС УО (см. Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 03.10.2005г. 
№ Ф09-4372/05-С7)). 

На наш взгляд, первый вариант в боль-
шей мере соответствует требованиям дейст-
вующего налогового законодательства, его 
буквальному содержанию (в частности, такое 
содержание данных положений налогового 
законодательства неоднократно констатиро-
валось Федеральными Арбитражными суда-
ми округов) [1, с. 21]. 

Однако он оставляет открытым вопрос о 
компенсации потерь бюджета, так как право-
вые процедуры взыскания сумм налога с 
иностранных организаций, не имеющих 
представительства в Российской Федерации, 
не определены, но даже если бы они и были 
определены, то они бы были очень затрат-
ными, длительными и имели бы низкую эф-
фективность. 

Второй вариант позволяет компенсиро-
вать эти потери, однако он находится в про-
тиворечии не только с нормами, содержащи-
мися в Налоговом кодексе РФ, но также ст. 57 
Конституции РФ, так как возлагает на россий-
скую организацию обязанность платить нало-
ги, которые для нее законом не установлены, 
ст. 35 Конституции РФ, так как лишает рос-
сийскую организацию права собственности на 
принадлежащие ей денежные средства в по-
рядке и по основаниям, которые действую-
щим законодательством не предусмотрены. 

В пользу первого варианта, на наш 
взгляд, следует толковать также и положение 
п. 9 ст. 226 НК РФ, запрещающего уплату 
налога за счет средств налогового агента.  
В этой норме выражена универсальная воля 
законодателя, направленная на правовое ре-
гулирование общего для налогового права 

института налогового агента, хотя она и рас-
положена в гл. 23 НК РФ «Налог на доходы 
физических лиц». 

Кроме того, иностранными инвесторами 
могут быть и физические лица. При выплате 
им дивидендов также у налогового агента 
будут возникать обязанности, предусмотрен-
ные ст. 24 НК РФ, но в случае неудержания 
суммы налога и перечисления ее налогопла-
тельщику, а не в бюджет в действие вступает 
императивный запрет п. 9 ст. 226 НК РФ. 
Действие данного запрета в отношении нало-
гообложения дивидендов физических лиц и 
отсутствие его при налогообложении диви-
дендов организаций является нарушением 
принципа равенства форм собственности 
(п. 2 ст. 8 Конституции РФ) и принципа ра-
венства налогообложения вне зависимости от 
формы собственности (п. 1 ст. 3 НК РФ). 
Действие данных принципов в сфере налого-
обложения и необходимость их реализации 
отмечает и Конституционный Суд РФ [2]. 

Таким образом, обнаруживается явный 
пробел в регулировании администрирования 
данного налога – существующие варианты 
разрешения предложенной проблемы либо 
являются неэффективными, либо противоре-
чат действующему законодательству. 

На наш взгляд, решение проблемы ле-
жит в области второго подхода. Однако он 
должен получить свое правовое регулирова-
ние с соблюдением всех конституционно-
правовых принципов и начал налогового за-
конодательства. В том числе должно быть 
предусмотрено и обеспечено право налогово-
го агента возместить сумму налога, уплачен-
ную за налогоплательщика, за счет его 
средств, в том числе в случае, когда сумма 
налога не была по той или иной причине на-
логовым агентом удержана. 
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