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Для России Многосторонняя
конвенция ОЭСР вступит в
силу с 1 октября 2019 года

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.

18 июня 2019 г. Россия сдала на хранение документ 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. Вместе с
документом о ратификации также направлен перечень
оговорок и уведомлений, сделанных Россией при
подписании MLI.
Таким образом, MLI для России вступит в силу с первого дня
месяца, следующего за истечением трех календарных
месяцев, начинающегося с даты сдачи на хранение
документа о ратификации, то есть с 1 октября 2019 года.
Однако 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
налоговых соглашений, которые были ратифицированы
государством-партнером. В отношении всех других налогов
- применение новых норм будет не ранее 1 января 2021
года.
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http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-russian-federation-instrument-deposit.pdf

Учитывая изложенное, рекомендуем уже
сейчас проанализировать возможное влияние
MLI на действующие структуры бизнеса и
планируемые трансграничные сделки.
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