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Как сообщает Минфин России, в рамках 
переговоров Кипр согласился на условия 
России по внесению изменений в согла-
шение об избежании двойного налого-
обложения в части увеличения налога 
у источника до 15 % в отношении диви-
дендов и процентов.

В ходе переговоров Кипру удалось добить-
ся сохранения льготных налоговых ставок, 
0 и 5% в зависимости от ситуации, для стра-
ховых компаний и пенсионных фондов, 
а также компаний, акции которых торгуются 
на бирже. Кроме того, сохранится освобо-
ждение от налога на процентные платежи 
по корпоративным облигациям, государ-
ственным облигациям и еврооблигациям.

Нововведения не коснутся роялти, нулевой 
налог в отношении выплат роялти сохранит 
свое действие.

Протокол с новыми поправками уже согла-
сован, подписание протокола намечено на 
сентябрь, ожидается, что протокол вступит 
в силу с 1 января 2021 года.

Напоминаем, что аналогичные предложе-
ния о внесении поправок в соглашения об 
избежании двойного налогообложения 
помимо Кипра были также направлены в 
Мальту и Люксембург, а в начале августа и 
в Нидерланды.

По информации от заместителя министра 
финансов Алексея Сазанова, Мальта и Люк-
сембург "в целом" согласились на предлага-
емые Россией условия по пересмотру нало-
говых соглашений. Переговоры с Мальтой и 
Люксембургом о пересмотре налоговых 
соглашений будут завершены оперативно 
после окончания переговоров с Кипром.

О позиции Нидерландов относительно 
предложенных изменений пока не сооб-
щалось.

По информации от заместителя председа-
теля Правительства Алексея Оверчука, 
Россия рассматривает также Швейцарию 
и Гонконг для направления аналогичных 
предложений изменить соглашения об 
избежании двойного налогообложения.
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