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MLI – начало применения

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.

До недавнего времени ожидалось, что MLI начнет
действовать в отношении многих российских налоговых
соглашений уже с 1 января 2020 года. Однако, на
основании информации, размещенной ОЭСР1, Россия пока
не выполнила условие об уведомлении Депозитария ОЭСР о
завершении внутренних процедур по введению Конвенции
в действие. В связи с этим, начало применения MLI к
российским соглашениям вероятнее всего откладывается
как минимум до 2021 г.
1 октября 2019 г.2 для России вступила в силу
Многосторонняя конвенция ОЭСР по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (далее – «MLI»).
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Информация размещена в базе данных о позициях стран – MLI Matching Database (https://www.oecd.org/tax/beps/mlimatching-database.htm)
2

Пункт 2 статьи 27; пункт 2 статьи 34 MLI; дата сдачи Россией на хранение документа о ратификации – 18 июня 2019 г.
(https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf)

MLI призвана изменить положения
соглашений об избежании двойного
налогообложения (далее – «СОИДН») в
соответствии с минимальными стандартами
Плана действий по предотвращению
размывания налоговой базы и вывода
прибыли из-под налогообложения («План
BEPS»). Подписантами MLI в настоящий
момент являются более 90 государств
(включая Россию).3

В частности, Россия в Федеральном законе о
ратификации MLI7 (далее – «Закон о
ратификации») и сданном на хранение
документе о ратификации8 выбрала ряд
опциональных положений касательно сроков
начала применения MLI. Таким образом, в
отношении России установлен следующий
график:


MLI устанавливает сроки:

Начало применения MLI в части
положений о налоге у источника:
с 1-го января года,



Вступления в силу MLI как
многостороннего соглашения; 4



начинающегося после истечения
30 дней



Вступления в силу MLI для каждой
Стороны (после того, как MLI вступила в
силу как соглашение в целом);5





Начала применения положений MLI в
отношении налоговых соглашений, на
которые распространяется ее действие.6

после даты получения
Депозитарием9 последнего из
уведомлений каждой
Договаривающейся Стороны о
завершении ее внутренних
процедур для начала применения
положений MLI в отношении
конкретного соглашения.10

В частности, MLI предусматривает базовые
нормы в отношении таких сроков, а также
варианты их изменения на основании позиции
каждой Стороны.

30 дней

1 января следующего календарного
года = начало применения

Получение Депозитарием
последнего из уведомлений
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https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatoriesand-parties.pdf
4

Пункт 1 статьи 34 MLI; MLI вступила в силу 1 июля
2018 г.
5

С 1-го дня месяца, следующего за истечением периода
3 месяцев с даты сдачи на хранение Стороной
документа о ратификации (пункт 2 статьи 34 MLI)
6
7

Статья 35 MLI

Федеральный закон от 01.05.2019 г. N 79-ФЗ «О
ратификации многосторонней Конвенции по
выполнению мер, относящихся к налоговым

2

соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения»
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http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-positionrussian-federation-instrument-deposit.pdf
9

Депозитарием MLI является Генеральный ОЭСР (пункт
1 статьи 39 MLI)
10

Пункт 30 Закона о ратификации



Начало применения в части положений
об «иных налогах» (например,
положения о постоянном
представительстве):


налоговые периоды,
начинающиеся c 1-го или после 1го января года,



начинающегося после истечения
периода 6 месяцев,

30 дней



6 месяцев

1 января следующего
календарного года =
начало применения

Получение Депозитарием
последнего из уведомлений

При этом в публичных источниках, в
частности, открытых данных ОЭСР, на
сегодняшний день отсутствует информация о
направлении Россией Депозитарию
указанного уведомления о завершении
внутренних процедур. В связи с этим можно
предположить, что начало применения
положений MLI к российским СОИДН
задерживается как минимум до 2021 года.
Также необходимо отметить, что партнеры
России по соглашениям об избежании
двойного налогообложения, сделавшие такую
же оговорку, также на данный момент не
подали соответствующих уведомлений.

следующего за 30-дневным
периодом после даты получения
Депозитарием последнего из
уведомлений каждой
Договаривающейся Стороны о
завершении ее внутренних
процедур для начала применения
положений MLI в отношении
конкретного соглашения.11

C учетом изложенного, мы рекомендуем
внимательно следить за статусом уведомления
Россией Депозитария ОЭСР о завершении
внутренних процедур и учитывать ее при
планировании эффекта MLI с точки зрения
сроков начала его применения.
Более детальная информации о механизме
применения MLI и позиции России доступна в
предыдущих обзорах EY от 8 июня 2017
и 13 августа 2018 г.
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