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В начале апреля правительству Кипра 
было направлено письмо с предложени-
ем внести поправки в текст соглашения 
об избежании двойного налогообложе-
ния касательно увеличения налоговых 
ставок при налогообложении процентов 
и дивидендов. Однако в ходе почти че-
тырех месяцев переговоров странам так 
и не удалось достичь консенсуса.

Согласно опубликованной Минфином 
России информации российская сторона, 
принимая во внимание тесные экономи-
ческие и исторические связи между двумя 
государствами, сформулировала варианты 
компромиссного решения данного вопро-
са и предложила оперативно (в течение 
этой недели) провести очные переговоры 
на Кипре, но получила отказ. В результате 
Минфин России объявил о начале проце-
дуры денонсации соглашения.

Вместе с тем нельзя в полной мере ис-
ключить возможность, что заявление Рос-
сии о намерении расторгнуть соглашение 
может подвигнуть Кипр продолжить пе-
реговоры о принятии предложенных рос-
сийской стороной изменений.

Напоминаем, что основные налоговые 
последствия расторжения Соглашения 
были освещены в нашем предыдущем 
аналитическом обзоре. Так, в частности, 
расторжение Соглашения грозит: двой-
ным налогообложением, в том числе 
в связи с отсутствием в российском зако-
нодательстве механизма зачета налога, 
уплаченного за рубежом, для физических 
лиц; увеличением налоговой нагрузки 
в связи с применением высоких нацио-
нальных налоговых ставок ко всем видам 
доходов, а не только к дивидендам и про-
центам; невозможностью применения не-
скольких оснований для освобождения 
от налогообложения прибыли КИК и др. 

Аналогичные предложения о внесении по-
правок в соглашения об избежании двой-
ного налогообложения (помимо Кипра) 
были также направлены в Мальту и Люк-
сембург. В средствах массовой информа-

ции не освещались детали переговоров 
с Мальтой и Люксембургом, однако в кон-
це июня на портале проектов норматив-
ных правовых актов было опубликовано 
уведомление о начале разработки феде-
рального закона о денонсации соглашения 
между Россией и Мальтой об избежании 
двойного налогообложения. Текст проекта 
все еще не опубликован.

Согласно положениям статьи 37 Феде-
рального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ 

"О международных договорах Российской 
Федерации" прекращение (в том числе 
денонсация) международных договоров 
Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с условиями самого дого-
вора и нормами международного права.

Соглашения об избежании двойно-
го налогообложения предусматривают 
возможность одностороннего выхода 
на основании письменного уведомления 
о денонсации. В то же время в некото-
рых соглашениях устанавливается ограни-
чение срока, в течение которого можно 
направить уведомление о прекращении 
действия соглашения.

В соглашении с Кипром таких ограниче-
ний нет, уведомление может быть по-
дано в любое время. Если уведомление 
будет подано в 2020 году, то соглаше-
ние прекратит свое действие уже в 2021 
году. Согласно соглашениям с Мальтой 
и Люксембургом для прекращения дей-
ствия соглашений с января 2021 года 
России нужно было подать уведомле-
ние о расторжении не позже 30 июня 
текущего года. 

С учетом отсутствия какой-либо инфор-
мации о направлении Россией уведомле-
ния о денонсации соглашений с Мальтой 
и Люксембургом можно предположить, 
что соглашения с указанными странами 
будут действовать в течение 2021 года. 
При этом не исключена возможность до-
стижения договоренности с государства-
ми по внесению предложенных Россией 
поправок в соглашения.
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