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Президент России в конце марта поручил правительству организовать взаимодействие с иностранными государствами для корректировки международных
соглашений в целях увеличения поступлений в бюджет. Эти средства планируется направить на реализацию мер
социальной поддержки граждан в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Первым на очереди оказался Кипр. В
начале апреля правительству Кипра
было направлено письмо с предложением внести поправки в текст соглашения
об избежании двойного налогообложения, предусмотрев обложение дивидендов и процентов по налоговой ставке
15%, вместо ныне действующих 10/5% и
освобождения.
По последней информации переговоры
об изменении соглашения с Кипром
зашли в тупик, так как Кипр не согласен с
повышением налоговых ставок.
Ранее Президент России подчеркнул,
что в случае если иностранные государства не примут предложения о поправках, Россия выйдет из указанных международных соглашений в одностороннем
порядке.
Среди основных последствий расторжения соглашения с Кипром можно выделить следующие:

 Риск двойного налогообложения
Расторжение соглашения может привести к тому, что российские и иностранные лица будут вынуждены фактически уплачивать налог с одного дохода
дважды в полном объеме и в России,
и на Кипре без возможности зачета.
В частности, российские организации
при уплате налога на прибыль организаций вправе зачесть суммы налога, уплаченные за рубежом, и наличие
международного соглашения в данном случае не обязательное условие.
Однако применительно к НДФЛ зачесть
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иностранный налог возможно только
в случае, если это предусмотрено международным соглашением с соответствующим иностранным государством.

 Увеличение налоговых ставок
При выходе России из соглашения
изменитс я порядок налогообложения не только дивидендов и процентов, но и всех доходов иностранных
лиц от источников в России, в том числе
роялти, доходов от недвижимости, от
работы по найму и т.д.
Так, например, в настоящий момент
с учетом положений соглашения
с Кипром из дохода в виде процентов,
выплачиваемых в пользу резидента
Кипра, в России налог не удерживается.
В случае же расторжения соглашения
налог будет удержан в России по национальной ставке в 20%.
Повышать в соглашении с Кипром налоговую ставку с роялти не предлагалось,
но в случае расторжения соглашения
налог с роялти будет удерживаться
также по национальной ставке в 20%,
вместо ныне предусмотренного соглашением освобождения.

 Налогообложение прибыли
контролируемых иностранных
компаний (КИК)
Наличие соглашения об избежании
двойного налогообложения с государством местонахождения КИК является одним из обязательных условий
для освобождения от налогообложения
прибыли КИК в России по нескольким
основаниям.
Так, например, в соответствии с положениями НК РФ освобождается от налогообложения прибыль КИК, которая
является организацией финансового
сектора (и ведет деятельность на основании лицензии), если с государством
указанной КИК заключено соглашение
об избежании двойного налогообложения.
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Аналогично освобождается от налогообложения прибыль КИК, если эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) данной КИК составляет
не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций, при условии что с государством указанной КИК заключено
соглашение об избежании двойного
налогообложения.
Соответственно, в случае расторжения
соглашения с Кипром, указанные освобождения при налогообложении прибыли КИК из Кипра будут неприменимы.

 Включение Кипра в "черный"
список офшорных зон
Не исключена вероятность, что расторжение соглашения приведет к возвращению Кипра в перечень государств
и терри торий, предос т ав л яющи х
льготный режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций,
утверждаемый Минфином России.
В соответствии с положениями НК РФ
в отношении операций, проводимых
с организациями, расположенными
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на указанных территориях, действуют
более жесткие меры налогового регулирования.
Так, в частности, в отношении дивидендов, получаемых российскими организациями от иностранных организаций,
расположенных в указанных офшорных
зонах, не применяется нулевая ставка
по налогу на прибыль организаций.
Также сделки на сумму более 60 миллионов рублей, проводимые с организациями, расположенными на указанных
территориях, относятся к контролируемым сделкам, подлежащим особому
контролю со стороны центрального аппарата ФНС России.
С учетом вышеизложенных последствий
очевидно, что прекращение соглашения
с Кипром приведет к большей налоговой
нагрузки, чем предложенная правительством России корректировка.
Напоминаем, что аналогичные предложения внести поправки в текст соглашений
об избежании двойного налогообложения в середине апреля были также направлены на Мальту и в Люксембург. О
ходе переговоров по корректировке
данных соглашений пока неизвестно.
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Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций,
изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной
консультацией.

4

WWW.VEGASLEX.RU

