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О начале процедуры денонсации сегодня сообщило Министерство Финансов.

Реализуя поручение Президента РФ по корректировке соглашений об избежании
двойного налогообложения Министерство Финансов России провёл переговоры с
Министерством Финансов Кипра, однако к соглашению стороны так и не пришли.

Как сообщает МинФин России предложенное им увеличение процентной ставки на
доходы в виде дивидендов и процентов по займам до 15% было отклонено Кипром, при
этом представленные Кипром предложения не отвечали интересам Российской
Федерации по поддержанию национальной экономики и сохраняли возможность
безналогового вывода из Российской Федерации на территорию Кипра значительного
объёма денежных средств.

По оценке Минфина России, за период действия СИДН многие российские компании
воспользовались юрисдикцией Республики Кипр, так например, за 2018 год на Кипр было
выведено 1,4 трлн. руб., а в 2019 году – свыше 1,9 трлн. руб.

Кипрская юрисдикция часто использовалась российскими компаниями, поскольку
положения СИДН позволяли значительно уменьшить ставки по выплате дивидендов (до
5% или 10%), а также при выплате процентов по займам (до 0%), тогда как в Российской
Федерации аналогичные ставки составляют 13-15%.

Стоит также отметить, что МинФин России направил предложения о пересмотре условий
соглашений об избежании двойного налогообложения в Люксембург и на Мальту.
Вероятно, данные страны станут следующими с кем России денонсирует СИДН, если
указанные страны не готовы будут увеличить процентные ставки до 15%.

МинФин России также отмечает, что Правительство намеренно сделать юрисдикцию
административных регионов для перевода холдинговых компаний в Россию.

В качестве минимизации негативных последствий от отказа от СИДН рекомендуем:

-    рассмотреть возможность выплаты дивидендов в текущем году;

- проанализировать ситуацию на предмет возможного изменения бенефициарного
собственника. Обращаем внимание, что такая смена должна быть экономически
обоснованной и целесообразной, при этом не может рассматриваться в качестве
самостоятельной цели снижение налоговой нагрузки;

- провести анализ последствий отмены СИДН – в каком размере будет уплачиваться
налог в иностранной юрисдикции и может ли он быть уменьшен на сумму налога,
уплаченного в России.

Мы внимательно следим за развитием событий и будем информировать партнёров и
клиентов обо всех изменениях.
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