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Россия расширила список 
налоговых соглашений, к 
которым MLI начнет 
применяться с 1 января 2021 г., 
до 34 стран 

26 ноября 2020 года Россия официально направила 
Депозитарию ОЭСР уведомление о завершении внутренних 
процедур, необходимых для начала применения положений 
Многосторонней конвенции по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения (Multilateral Convention to 
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 
Erosion and Profit Shifting; далее – "MLI") в отношении 34-х 
соглашений об избежании двойного налогообложения. 

По сравнению с предыдущим уведомлением от 30 апреля 
2020 года, в список добавилось семь юрисдикций: 

1. Кипр 

2. Чехия 

3. Индонезия 

4. Казахстан 

5. Корея 

6. Португалия 

7. Саудовская Аравия 

  

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. 

1.%09http:/www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-notification-article-35-7-b-russian-federation.pdf
https://www.facebook.com/groups/EYTaxRussia/
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Полный список стран, в отношении которых 
Россия завершила процедуры, необходимые 
для начала применения MLI c 2021 года, 
сейчас выглядит так:  

1. Австралия 

2. Австрия  

3. Бельгия 

4. Канада 

5. Кипр 

6. Чехия 

7. Дания  

8. Финляндия 

9. Франция 

10. Исландия  

11. Индия 

12. Индонезия 

13. Ирландия 

14. Израиль 

15. Казахстан 

16. Южная Корея 

17. Латвия 

18. Литва 

19. Люксембург 

20. Мальта  

21. Нидерланды 

22. Новая Зеландия 

23. Норвегия 

24. Польша 

25. Португалия 

26. Катар 

27. Саудовская Аравия 

28. Сербия 

29. Сингапур 

 
 
 
1 Федеральный закон от 1 мая 2019 № 79-ФЗ "О 
ратификации многосторонней Конвенции по 
выполнению мер, относящихся к налоговым 
соглашениям, в целях противодействия размыванию 

30. Словакия 

31. Словения 

32. Украина  

33. ОАЭ  

34. Великобритания 

С учетом оговорок, сделанных Россией в 
соответствии со статьями 35(7)(a)(i) и 
35(7)(b), MLI будет применяться для данных 
налоговых соглашений с 1 января 2021 г. (как 
в отношении налогов у источника, так и в 
отношении иных налогов). 

Напомним, Россия ратифицировала MLI в мае 
2019 г.1 и распространила действие 
конвенции на налоговые соглашения, 
заключенные с 71 юрисдикцией. В 
информации, опубликованной ОЭСР, не 
уточняется, по какой причине Россия 
направила уведомления о начале применения 
MLI только в отношении данных 34-х 
юрисдикций. Официальных комментариев от 
российских фискальных органов к 
настоящему времени не поступило. 

MLI разработана Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) с целью противодействия 
злоупотреблениям международными 
соглашениями об избежании двойного 
налогообложения, при которых прибыль 
искусственно перемещается между 
государствами таким образом, что в каждом 
из них частично или полностью 
освобождается от налогообложения.  

MLI дополняет положения действующий 
налоговых соглашений, изменяя или уточняя 
их некоторые положения. В частности, MLI 
вводит тест основной цели (principal purpose 
test), позволяющий налоговым органам 
отказать в применении льгот, если 
применение таких льгот было основной или 
одной из основных целей структурирования 
операций. Данный тест будет применяться в 
совокупности с концепцией фактического 

налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения" 
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права на доход, которая уже закреплена в 
налоговых соглашениях. 

Мы рекомендуем учитывать положения MLI, 
если Вы планируете применять какое-либо из 
положений / льгот по налоговым 
соглашениям, включенным в список 
Минфина, после 1 января 2021 года.   

Авторы: 

Владимир Желтоногов 
Александр Чувилин 
 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к авторам этой публикации: 

Владимир Желтоногов 
+7 (495) 705 9737 
Vladimir.Zheltonogov@ru.ey.com 

Александр Чувилин 
Alexander.Chuvilin@ru.ey.com 
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Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва  
 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 
 
Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         
ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 
Марина Белякова +7 (495) 755 9948 

 
Налогообложение организаций финансового сектора 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 
Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 
Иван Сычев +7 (495) 755 9795 
Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 
Передовые технологии производства 

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 
 
Налогообложение предприятий секторов розничной 
торговли и производства потребительских товаров,    
медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 
 
Налогообложение компаний секторов недвижимости, 
гостиничного бизнеса, строительства, инфраструктуры  
и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 
 
Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 
медиасектора и индустрии развлечений;   
Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 
 
Автоматизированные решения в области налогообложения 

Андрей Игнатов  +7 495 755 9694 

 
Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 
Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 
Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 
Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 
 

Таможенное регулирование и косвенное   
налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 
 

 

 
Услуги в области международного налогового 
планирования и налогообложения сделок 

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 
Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 

 
Услуги в области трансфертного ценообразования и 
повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 
Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 
Налоговая политика и судебное разрешение  
налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 
Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 
Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 
Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 
Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 
Алексей Марков +7 (495) 641 2965 
Павел Кутовой                               +7 (495) 664 7899 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 
Алексей Нестеренко                     +7 (495) 622 9319 

 
 

Информацию об иностранных деловых центрах в 
московском офисе EY можно найти по ссылке. 

 

 
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего 
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY 
не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по 
соответствующему направлению. 

 

© 2020 ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» Все права защищены.   

http://www.ey.com     
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ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Foreign-Business-Desks/EY-foreign-desk-organization-contacts
http://www.ey.com/


 

 

 

 

 

   

EY  

Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

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. 

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в 
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
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. 

 

Офисы EY 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Алматы 
+7 (727) 258 5960 
Атырау 
+7 (7122) 55 2100 
Баку 
+994 (12) 490 7020 
Бишкек 
+996 (312) 665 997 
Владивосток 
+7 (423) 265 8383 
Екатеринбург 
+7 (343) 378 4900 
Ереван 
+374 (10) 500 790 
Казань 
+ 7 (843) 567 3333 
Киев 
+380 (44) 490 3000 
Краснодар 
+7 (861) 210 1212 
 
 

 

Минск 
+375 (17) 240 4242 
Москва 
+7 (495) 755 9700 
Новосибирск 
+7 (383) 211 9007 
Нур-Султан 
+7 (7172) 58 0400 
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800 
Ташкент 
+998 (78) 140 6482 
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811 
Тольятти 
+7 (8482) 99 9777 
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консультационные услуги» 

Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена лишь 
для общего ознакомления, в связи с чем она не может 
рассматриваться в качестве полноценной замены 
подробного отчета о проведенном исследовании и других 
упомянутых материалов и служить основанием для 
вынесения профессионального суждения. Компания EY не 
несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо 
лицам в результате действия или отказа от действия на 
основании сведений, содержащихся в данной публикации. 
По всем конкретным вопросам следует обращаться к 
специалисту по соответствующему направлению. 

 
 


