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В этом выпуске: 

• Сбор информации относительно проведения клинических исследований на территории
Украины не создает постоянного представительства нерезидента

• Судебные решения относительно маркетинговых услуг
• Судебные решения относительно бенефициарного статуса нерезидентов для целей

налогообложения их доходов в Украине
• Налогоплательщики не имеют права формировать налоговый кредит на основании

временной таможенной декларации

Сбор информации относительно проведения клинических исследований на 
территории Украины не создает постоянного представительства нерезидента 

В деле №826/5080/15 Киевский апелляционный административный суд установил, что 
представительство нерезидента на территории Украины по поручению материнской компании 
осуществляло таможенные процедуры по импортированным медицинским препаратам и передавало 
эти препараты согласно актов передачи клиническим базам на территории Украины. Соглашения с 
клиническими базами Украины относительно таких исследований подписывались непосредственно 
компанией-нерезидентом. Суд пришел к выводу, что представительство не является постоянным 
представительством для налоговых целей и осуществляет деятельность подготовительного и 
вспомогательного характера для материнской компании, а доходы представительства с учетом 
положений соглашения об избежании двойного налогообложения должны облагаться налогом в стране 
материнской компании. 

(Определение Киевского апелляционного административного суда от 18.06.2015 г. по делу 
№826/5080/15) 

Судебные решения относительно маркетинговых услуг 

1. В деле №826/6255/14 Киевский апелляционный административный суд указал, что расходы
налогоплательщика на туристические услуги за пределами Украины, в частности, организация
путешествия для участия в конференции, могут быть отнесены к расходам, связанным с
реализацией товаров, поскольку прямо связаны со стимулированием сбыта продукции.
Организованные налогоплательщиком конференции для работников клиентов объединяют в себе
как рекламу, так и маркетинговые инструменты, поскольку основным их предназначением является
предоставление информации о продукции и стимулирование ее сбыта.
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(Определение Киевского апелляционного административного суда от 20.05.2015 г. по делу 
№826/6255/14) 

2. В деле №876/4798/15 Львовский апелляционный административный суд указал, что скидка в виде 
кредит-ноты, которая предоставляется поставщиком-нерезидентом на стоимость товара или для 
заинтересованности (вознаграждения) постоянных покупателей в дальнейшем сотрудничестве, не 
может расцениваться как услуга в сфере маркетинга, которая предоставляется такому поставщику 
его покупателем, и не влечет за собой начисление налоговых НДС-обязательств по полученным 
кредит-нотам. В свою очередь предоставление маркетинговых услуг должно выражаться в 
определенных действиях исполнителя, в частности, размещение продукции заказчика в местах 
продажи, изучение, исследование и анализ потребительского спроса, сбор и распространение 
информации о продукции заказчика. 

(Определение Львовского апелляционного административного суда от 09.07.2015 г. по делу 
№876/4798/15) 

3. В деле К/9991/9218/11 Высший административный суд Украины (далее – «ВАСУ») поддержал 
налогоплательщика, который сформировал налоговый кредит в связи с приобретением услуг 
мерчендайзинга (маркетинговых услуг по предпродажной подготовке товара). ВАСУ указал, что 
такие услуги имели четкую хозяйственную цель – поддержание и увеличение спроса на товары с 
целью получения максимального дохода путем более выгодного размещения товара заказчика по 
сравнению с аналогичными товарами. Таким образом, ошибочным является подход налогового 
органа, согласно которому переход права собственности на продукцию от продавца к покупателю 
исключает целесообразность приобретения услуг мерчендайзинга (маркетинговых услуг по 
предпродажной подготовке товара), а, следовательно, мерчендайзинговые услуги не связаны с 
хозяйственной деятельностью налогоплательщика. 

(Постановление Высшего административного суда Украины от 28.05.2015 г. по делу 
№К/9991/9218/11) 

4. В деле №826/4015/15 Киевский апелляционный административный суд указал, что методом 
продвижения товаров поставщика на рынке является уплата мотивационных выплат (премий, 
бонусов, других поощрений) в пользу третьих лиц (организаций, которые приобретают товары у 
поставщика и осуществляют их сбыт (дистрибьюторы)). Поскольку мотивационные выплаты 
направляются на стимулирование сбыта продукции (работ, услуг), такие расходы могут быть 
отнесены к маркетинговым услугам, несмотря на то, что право собственности на соответствующий 
товар уже перешло к покупателям. 

(Постановление Киевского апелляционного административного суда от 11.06.2015 г. по делу 
№826/4015/15) 

Судебные решения относительно бенефициарного статуса нерезидентов для целей 
налогообложения их доходов в Украине  

1. В деле №826/4015/15 Киевский апелляционный административный суд со ссылкой на ст. 1108 и 
1109 Гражданского кодекса Украины сделал вывод о том, что сублицензиар имеет право на 
получение доходов от роялти, поэтому данный сублицензиар является бенефициаром со всеми 
последствиями, предусмотренными Налоговым кодексом Украины (далее – «НКУ»). При этом суд 
отметил, что определение роялти, указанное в НКУ, не ставит право на получение дохода 
бенефициаром (сублицензиаром) в зависимость от имущественного права на объект 
интеллектуальной собственности. 

(Постановление Киевского апелляционного административного суда от 11.06.2015 г. по делу  
№826/4015/15) 

2. В деле №802/658/15-а Винницкий апелляционный административный суд сделал вывод 
относительно налогового статуса британского партнерства, в пользу которого украинская компания 
уплачивала роялти в 2013 году. Суд отметил, что согласно справке Государственного управления 
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Великобритании по налогам и таможенным сборам, партнерство само по себе не является 
налоговым резидентом Великобритании для целей Конвенции об избежании двойного 
налогообложения. Однако, компании с ограниченной ответственностью, которые создали 
партнерство, являются резидентами Великобритании согласно статье 4 и статье 12 Конвенции. 
Учитывая, что данные компании с ограниченной ответственностью также являются фактическими 
собственниками роялти, уплаченные в пользу партнерства роялти подлежат освобождению от 
налогообложения в Украине на основании Конвенции. 

(Определение Винницкого апелляционного административного суда от 28.05.2015 г. по делу 
№802/658/15-а) 

3. В деле №826/6989/15 Киевский апелляционный административный суд опровергнул доводы 
налогового органа о том, что собственник торгового знака обязательно должен быть также 
бенефициарным владельцем дохода, полученного от его использования. Суд указал, что при 
определении бенефициарного собственника нужно исследовать возможные договорные отношения 
относительно использования торгового знака между собственником знака и сублицензиаром, 
который в свою очередь предоставил право использования торгового знака украинскому 
налогоплательщику. Однако, отношения между собственником знака и сублицензиаром остались 
неисследованными в суде первой инстанции, а положения сублицензионного договора не 
указывают на то, что сублицензиар не является конечным получателем роялти. 

(Постановление Киевского апелляционного административного суда от 14.07.2015 г. по делу  
№826/6989/15) 

 

Налогоплательщики не имеют права формировать налоговый кредит на основании 
временной таможенной декларации 

В постановлении от 23.06.2015г. Верховный Суд Украины указал, что временная таможенная 
декларация не является завершающим документом таможенного оформления, поэтому ее подача не 
является фактом завершения декларирования, а предусматривает лишь упрощенный порядок выпуска 
товаров в свободное обращение. По мнению Верховного Суда, налогоплательщик, который ввез 
товары по временной таможенной декларации, может отнести суммы НДС в состав налогового кредита 
только на основании поданной в дальнейшем и принятой таможенным органом таможенной 
декларации, заполненной в обычном порядке. 

(Постановление Верховного Суда Украины от 23.06.2015 г.) 

 

******* 

В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов или необходимости в получении дополнительной 
консультации в отношении вышеприведенной информации, пожалуйста, обращайтесь к Андрею Реуну 
(areun@kpmg.ua) или Олегу Чайке (olegchayka@kpmg.ua) по телефону +38044 490 5507 или по 
электронной почте. 

Информация, приведенная в этом обзоре, носит общий характер и не освещает положение дел 
любого отдельного предприятия или физического лица. Несмотря на то, что мы стараемся 
подавать точную и своевременную информацию, мы не гарантируем, что эта информация является 
правильной на дату ее получения или будет достоверной в будущем. Никто не должен действовать 
и полагаться на такую информацию без соответствующей профессиональной консультации, 
предоставленной после детального изучения конкретной ситуации. 
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