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Вступает в силу
Многосторонняя
конвенция по реализации
мер Плана BEPS

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.

С 1 октября 2019 г. для России официально вступает в силу
Многосторонняя конвенция по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (MLI).
Напомним, что, по общему правилу, MLI вступает в силу для
ратифицировавшего ее государства с первого числа месяца,
следующего за истечением трех календарных месяцев с
даты сдачи на хранение документа о
ратификации. Поскольку Россия сдала соответствующие
документы о ратификации на хранение в Депозитарий ОЭСР
18 июня 2019 г., дата вступления конвенции в силу в
России приходится уже на 1 октября 2019 г.
При этом в зависимости от конкретных дат ратификации и
вступления в силу MLI для партнеров России по налоговым
соглашениям часть изменений, вносимых MLI в целый ряд
таких соглашений, начнет действовать уже с 1 января 2020
года.

Вступление в силу и начало действия MLI
может во многом изменить существующую
ситуацию в части налоговых последствий в
рамках действующей структуры бизнеса как в
России, так и за рубежом, существующих или
планируемых трансграничных сделок. В
частности, ключевые изменения затронут:


последствия по налогу у источника при
выплате или получении любого
пассивного дохода (дивиденды,
проценты, роялти, доходы от прироста
капитала и т.п.). Так, например, в рамках
MLI во все применимые соглашения
вводится тест на основную цель
(principal purpose test), а в ряде
соглашений также будут внесены
дополнительные правила по
ограничению налоговых льгот (limitation
on benefits) и дополнительные критерии
применения освобождений в стране
источника дохода.



вопросы, связанные с определением
(обновленной трактовкой) деятельности,
приводящей к образованию постоянного
представительства. В частности, многие
налоговые соглашения будут дополнены
анти-фрагментационными правилами, а
также ограничениями сферы действия
исключений из статуса постоянного
представительства (это особенно
касается структур импорта товаров в
Россию через агентов, дистрибьютеров,
а также с участием дочерних компаний).

Поскольку первые последствия данных
изменений можно ожидать уже через 3
месяца (с 1 января 2020 года), мы
рекомендуем внимательно проанализировать
возможное влияние MLI на существующие
структуры бизнеса и планируемые сделки,
чтобы максимально эффективно
подготовиться к решению потенциальных
вопросов и проблем.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
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Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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