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Совет Федерации РФ
поддержал ратификацию
Многосторонней
конвенции ОЭСР

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

22 апреля 2019 года Совет Федерации одобрил закон о
ратификации Многосторонней конвенции по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (далее – MLI)1. В
ближайшее время ожидается подписание закона
Президентом.
Общая цель MLI – в сжатые сроки единообразно
модифицировать около 3000 действующих соглашений об
избежании двойного налогообложения (далее – СОИДН) для
эффективной борьбы с налоговыми злоупотреблениями.
При подписании MLI каждое государство определяет в своей
позиции перечень СОИДН, на которые будут
распространяться новые нормы, а также способ
соблюдения минимального стандарта и перечень оговорок к
опциональным положениям.
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Карточка законопроекта: http://sozd.duma.gov.ru/bill/643148-7

MLI будет применяться совместно с
действующими положениями СОИДН,
соответственно, для определения налоговых
последствий операций налогоплательщик
должен соотнести текст СОИДН с текстом MLI
и позициями обоих государств по данному
СОИДН.
Нормы MLI существенно ужесточат
требования, предъявляемые к
налогоплательщикам для применения льгот по
СОИДН, в частности вводится положение об
основной цели сделки, требования о
минимальном владении акциями (долями)
российских организаций для применения
пониженной ставки к дивидендам и другие
ограничения.
MLI вступит в силу с первого дня месяца,
следующего за истечением трех календарных
месяцев, начинающегося с даты сдачи на
хранение документа о ратификации.
Соответственно, если MLI будет подписан
Президентом и сдан на хранение до конца
апреля, то для России MLI вступит в силу
1 августа 2019 года.

Начало действия MLI отличается от даты
вступления в силу. Для налогов у источника
новые правила будут применяться с 1 января
2020 года в отношении тех СОИДН, которые
были ратифицированы государствомпартнером. В отношении всех других налогов применение новых норм будет не ранее 1
января 2021 года.
Более детальная информации о механизме
применения MLI и позиции России доступна в
предыдущих обзорах EY от 8 июня 2017 года
и 13 августа 2018.
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