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Дело Altera
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Altera Corporation and Subsidiaries vs. 
Commissioner of Internal Revenue, 145 T.C. No. 3 
(2015)

Аргументы IRS
- все стороны в CSA должны делить 

любые соответствующие расходы 

SBC

- Altera не разделила 

соответствующие расходы с Altera

International, нарушив требование, 

установленное в 2003 году, в 

соответствии с которым расходы, 

связанные с выплатой компенсаций, 

привязанных к стоимости акций, 

должны разделяться между 

компаниями.

Обстоятельства дела:
- С 1997 по 2007 год Altera и Altera

International заключили договор на 

основные технологии и соглашение о 

совместном финансировании для 

покрытия R & D для будущих 

технологий

- организации согласились объединить 

свои ресурсы для проведения НИОКР

Итог: решение в пользу Altera



Дело Amazon
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Amazon.com Inc. & Subsidiaries vs
Commissioner (148 T.C. No. 8, 23 March 2017

- суд пришел к выводу, что 

налоговая ошибочно 

применила метод 

дисконтированного денежного 

потока за перевод 

существовавших ранее НМА 

Amazon Europe Holding

Technologies SCS по 

соглашению о разделе затрат.

Обстоятельства дела:
-если бы корректировки были признаны 

судом оправданными, они увеличили бы 

налогооблагаемый доход Амазона более 

чем на $1,5 млрд в 2005 и 2006 гг.

Группы РИД:
-ПО для сайта

-Маркетинговые НМА

-Базы клиентов в ЕС

Итог: решение в пользу Amazon



Дело Boeing
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Boeing Co. Et Al. v. United States
(537 US 437 (2003)

Компания просила пересмотреть применение метода объединенного

налогооблагаемого дохода при ТЦО, аргументируя это тем, что неверно отнесла

расходы на исследовательскую работу к доходам, не имеющим к ним отношения.

Итог: Верховный суд США поддержал позицию налоговой службы

Боинг организовала свои внутренние

операции по линейкам продуктов для целей

управления и учета, каждая из которых

составляла отдельную «программу» в

рамках организации. Бухгалтеры Боинг

рассматривали все расходы, спонсируемые

Компанией, как связанные непосредственно

с одной программой и не связанные с какой-

либо другой, эта сумма была вычтена Боинг

при расчете налогооблагаемой прибыли.

Положения законодательства

не давали Боингу права отнести

спонсированные им

исследовательские расходы к

конкретному продукту, к

которому они фактически

относятся, и исключить их из

расходов, относимых к иным

продуктам.



Дело DHL
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DHL CORPORATION AND SUBSIDIARIES v. 
COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE

предметом спора являлась цена, по которой корпорация DHL продала

торговую марку DHL компании DHL International

5 независимых оценок НМА

В окончательном соглашении о купле-продаже товарного знака было

выделено 20 миллионов долларов на товарный знак следующим образом:

17 миллионов долларов на передачу прав на товарный знак США и 3

миллиона долларов на отказ от права на товарный знак за пределами

США.

Налоговый суд: поддержал 

позицию IRS

Апелляционный суд: допустил 

оценку, произведенную DHL



Спасибо!
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▪ Лаборатория развития налоговой 
системы ИПЭИ РАНХиГС


