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Вступил в силу новый Таможенный 
кодекс Европейского Союза

С 1 мая 2016 года вступил в силу новый Таможенный 
кодекс Евросоюза (Union Community Code), внесший 
фундаментальные изменения в регулирование тамо-
женных отношений объединенной Европы. Вместе с 
Кодексом вступили в силу разработанные в соответ-
ствии с его нормами подзаконные акты: Делегирован-
ный Акт (Delegated Act) и Акт, обеспечивающий вы-
полнение Кодекса (Implementing Act). Одновременно 
утратил силу Таможенный кодекс Европейского Сооб-
щества, действовавший с 1994 года. Национальные 
законодательства стран Евросоюза приведены в соот-
ветствие с новым наднациональным регулированием.

Россия стала 81-й юрисдикцией, 
присоединившейся к Соглашению 
об автоматическом обмене финансовой 
информацией

ФНС России подписала многостороннее Соглашение 
компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией от 29 октября 2014 года. 
Подписание прошло в рамках Форума ОЭСР по нало-
говому администрированию в Пекине.

Соглашение вместе с Конвенцией о взаимной ад-
министративной помощи по налоговым делам, кото-
рая была ратифицирована Российской Федерацией 
4 ноября 2014 года, является международно-право-
вой основой для реализации автоматического обмена 
информацией на базе Единого стандарта отчетности. 
Стандарт был разработан Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития и поддержан стра-
нами-членами «Группы двадцати».

С 2018 года РоССия будЕТ получаТь 
СВЕдЕния о заРубЕжных СчЕТах РоС-
СийСких налогоВых РЕзидЕнТоВ оТ 
иноСТРанных налогоВых оРганоВ

Начиная с 2018 года Россия будет получать сведе-
ния о зарубежных счетах российских налоговых рези-
дентов от иностранных налоговых органов. Сведения 
будут включать данные о различных видах инвести-
ционного дохода, в том числе дивидендах, процентах, 
доходе от определенных страховых продуктов, сред-
ствах, вырученных от продажи финансовых активов, 
информацию по остатку на счете и платежах, совер-
шенных с использованием счета. При этом Россия 
будет передавать такие же сведения об иностранных 
налоговых резидентах в соответствующие страны.

Еврокомиссия опубликовала проект 
поправок в директиву о финансовой 
отчетности 2013/34/EU

Проект устанавливает для крупнейших транснацио-
нальных корпораций с консолидированным годовым 
оборотом более 750 миллионов евро обязанность по 
раскрытию дополнительных сведений о своей дея-
тельности. Впервые обязанность по опубликованию 
финансовой информации планируется возложить не 
только на европейские компании, но и на иностран-
ные корпорации, ведущие деятельность в Евросоюзе. 
Необходимость в подобной мере вызвана тем, что 
транснациональные корпорации, имеющие присут-
ствие в низконалоговых юрисдикциях, не соблюдают 
требования налоговой транспарентности, обязатель-
ные для аналогичных компаний, работающих в евро-
пейских государствах с высокой налоговой нагрузкой, 
что создает неравенство экономических субъектов 
объединенной Европы.

ВпЕРВыЕ обязанноСТь 
по опубликоВанию финанСоВой 

инфоРмации планиРуЕТСя ВозложиТь 
нЕ Только на ЕВРопЕйСкиЕ компании, 

но и на иноСТРанныЕ коРпоРации, 
ВЕдущиЕ дЕяТЕльноСТь В ЕВРоСоюзЕ

Согласно проекту, годовой отчет крупнейших 
предприятий будет структурирован по географи-
ческому признаку, с разбивкой на страны, где ведет 
деятельность корпорация. В отчете будет содержаться 
информация о видах деятельности, количестве работ-
ников, сумме чистого годового оборота (включая аф-
филированных лиц), сумме прибыли до налогов, сум-
ме налога на прибыль, подлежащего уплате, величине 
накопленной прибыли. 

Проект разработан во исполнение 13 пункта пла-
на BEPS, предусматривающего усиление налоговой 
прозрачности путем разработки и внедрения отчет-
ности по трансфертному ценообразованию с разбив-
кой по государствам. В случае принятия Европарла-
ментом проекта в том виде, в каком он опубликован 
на настоящий момент, уже до 31 декабря государства 
Евросоюза должны будут привести национальные 
нормы в соответствие с новшествами, которые всту-
пят в силу 1 января 2017 года.

1. Глобальные события
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гонконг латвия

13 апреля 2016 года Правительства Латвии и Гонконга 
подписали Соглашение об избежании двойного нало-
гообложения. В соответствии с условиями Соглашения 
налог у источника на дивиденды и проценты будет 
сокращен до 0% для компаний, во всех иных случа-
ях составляя 10%. В настоящее время ставка налога, 
удерживаемого в Латвии с выплат в пользу Гонконга, 
может достигать 30%. Налог у источника, удерживае-
мый с роялти, уменьшится до 0% для компании и 3% в 
иных случаях (в настоящее время применимая ставка 
достигает в Латвии 23%). 

Соглашение вступит в силу после завершения 
процедуры ратификации в обоих государствах. Если 
процедура ратификации завершится в 2016 году, то 
соглашение начнет применяться к доходам, полу-
ченным с 1 января 2017 года в Латвии и с 1 апреля 
2017 года в Гонконге. 

Заключение Соглашения между Латвией и Гон-
конгом означает, что Гонконг перестал рассматри-
ваться фискальными органами Латвии как офшорная 
юрисдикция, выплаты в пользу которой облагается 
налогом по повышенной ставке. 

гонконг Россия

3 июля 2016 года подписан закон о ратификации Со-
глашения об избежании двойного налогообложения 
между Россией и Гонконгом. Подписание этого Согла-
шения и дальнейшая его ратификация означает серь-
езные перемены в статусе Гонконга, долгое время 
считавшегося в России офшорной юрисдикцией. Гон-
конг более не рассматривается налоговыми органами 
России как государство, не обеспечивающее надле-
жащий уровень раскрытия и обмена информацией. 
Вероятнее всего, в ближайшее время Гонконг будет 
исключен из «черного списка» офшорных зон, состав-
ленного Минфином РФ. 

подпиСаниЕ эТого СоглашЕния и 
дальнЕйшая Его РаТификация озна-
чаЕТ СЕРьЕзныЕ пЕРЕмЕны В СТаТуСЕ 

гонконга, долгоЕ ВРЕмя СчиТаВшЕго-
Ся В РоССии офшоРной юРиСдикциЕй

Соглашение устанавливает следующие ставки на-
лога у источника:
•	 на дивиденды — 5% для выплат в пользу компа-

ний (но не партнерств), напрямую владеющих не 
менее 15% в капитале дочерней организации; 
10% в остальных случаях;

•	 на проценты — взимание налога у источника за-
прещено;

•	 на роялти — 3%.
Соглашение вступит в силу после завершения 

процедур ратификации в обоих государствах и обме-
на дипломатическими уведомлениями о таком завер-
шении.

Сингапур Россия

Подписан закон о ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в действующее Соглашение об избе-
жании двойного налогообложения между Россией и 
Сингапуром. Изменения, вносимые Протоколом, на-
целены на снижение налогового бремени при выпла-
те дохода из одного государства-участника Соглаше-
ния в другое.

Так, из текста Соглашения удалена оговорка о 
минимальном объеме инвестиций, необходимых для 
применения льготной ставки налога у источника на 
дивиденды. Теперь для применения льготной ставки 
достаточно 15% участия в капитале выплачивающей 
компании, независимо от объема вложенных средств. 
В отношении процентов вообще установлен запрет 
на взимание налога у источника во всех случаях. Для 
роялти ставка налога снижена с 7,5% до 5%. 

После вступления новой редакции Соглашения в 
силу, налоговые преимущества, предоставляемые им, 
сделают Сингапур одним из самых перспективных на-
правлений для инвестирования.

латвия кипр

Соглашение предусматривает освобождение от упла-
ты налога у источника со всех видов пассивных дохо-
дов в случае, если бенефициаром выплаты является 
компания (но не партнерство), находящаяся в другом 
государстве — участнике Соглашения. Во всех иных 
случаях ставка налога у источника на дивиденды и 
проценты составляет 10%, а на роялти — 5%. 

Следует иметь в виду, что поскольку обе страны-
участницы Соглашения являются членами Евросоюза, 
то Соглашение применяется только в том случае, если 
на правоотношения не распространяется Директива 
ЕС 90/435/EEC о налогообложении дивидендов до-
черних компаний и Директива ЕС 2003/49/EC о нало-
гообложении процентов и роялти. Эти два норматив-
ных акта Евросоюза устанавливают условия полного 
освобождения от уплаты налога у источника.

Соглашение вступит в силу после завершения 
процедуры ратификации в обоих государствах и бу-
дет применяться к правоотношениям, возникшим 
с 1 января года, следующего за годом вступления Со-
глашения в силу.

2. Двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения
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джерси кипр

11 июля 2016 года между Правительствами остров-
ных государств было впервые подписано Соглашение 
об избежании двойного налогообложения. Для Кипра 
это уже 60-е подписанное соглашение, для Джерси — 
11-е. Соглашением установлено, что все пассивные 
виды доходов: дивиденды, проценты, роялти, — не об-
лагаются налогом у источника. Доходы от отчуждения 
акций компаний также подлежат налогообложению 
только в государстве, где продавец признается рези-
дентом.

СоглашЕниЕм уСТаноВлЕно, чТо ВСЕ 
паССиВныЕ Виды доходоВ: 

диВидЕнды, пРоцЕнТы, РоялТи, — 
нЕ облагаюТСя налогом у иСТочника

Поскольку Соглашением предусмотрены бо-
лее благоприятные условия, нежели Директивой ЕС 
90/435/EEC о налогообложении дивидендов дочер-
них компаний и Директивой ЕС 2003/49/EC о налого-
обложении процентов и роялти, то в отношениях ме-
жду резидентами двух государств Соглашение будет 
иметь приоритет. 

Согласно стандартным правилам вступления в силу 
Соглашений об избежании двойного налогообложе-
ния, оно вступит в силу после завершения процедур 
ратификации в обоих государствах и обмена дипло-
матическими уведомлениями о таком завершении.

маврикий индия

10 мая 2016 Правительствами обоих государств под-
писан Протокол о внесении изменений в действую-
щее с 1983 года Соглашение об избежании двойного 
налогообложения. Тогда как в настоящее время дохо-
ды от продажи акций индийских компаний не облага-
ются налогом у источника, Протокол предусматрива-
ет, что на акции, приобретенные начиная с 1 апреля 
2017 года, освобождение распространяться уже не 
будет. Отчуждение акций индийской компании, при-
обретенных после указанной даты, повлечет необхо-
димость уплаты налога по ставке, предусмотренной 
законодательством Индии. 

Предусмотрен переходный период с 1 апреля 
2017 года по 31 марта 2019 года: акции приобретен-
ные и проданные в это время, будут облагаться по 
льготной ставке в размере 50% от действующей в Ин-
дии ставки налога на доходы (прибыль). 

изменения в корпоративном 
законодательстве британских 
Виргинских островов

Новое законодательство Британских Виргинских ост-
ровов (далее — БВО) вводит обязательное требование 
о подаче данных о директорах и бенефициарных вла-
дельцах всех компаний, зарегистрированных на БВО 
в регистрирующий орган. Период подачи сведений о 
директорах начался 1 апреля 2016 года, подача явля-
ется обязательной как для новых, так и для существую-
щих компаний. Реестр директоров не будет храниться 
в открытом доступе, доступ будет предоставляться на 
основании судебного решения или письменного за-
проса компетентного государственного органа БВО.

Сведения о бенефициарах компаний будут хра-
ниться у регистрационных агентов на БВО и не будут 
подлежать публичному раскрытию. Существующие 
компании, зарегистрированные до 1 января 2016 
года, обязаны предоставить сведения о бенефициа-
рах в течение 12 месяцев с указанной. Новые компа-
нии обязаны предоставлять сведения о бенефициа-
рах при регистрации.

Теперь компании, зарегистрированные на БВО, 
обязаны хранить документацию, содержащую опи-
сание и подтверждение финансовых операций. По-
скольку установленной формы ведения «учетных 

записей »  не существует, в свете отсутствия требова-
ний по ведению аудита и финансовой отчетности, 
показателем соответствия компании законодательным 
требованиям может являться ведение компанией ве-
домости поступлений, расходов, активов и пассивов. 
Документация о финансовых операциях компании мо-
жет храниться как на БВО, так и в других юрисдикциях.

отмена налога на недвижимость 
на кипре

14 июля 2016 года Парламентом Кипра было принято 
решение о полной отмене налога на недвижимость 
с 1 января 2017 года. Установлено, что за налоговый 
период 2016 года налоговая база будет рассчиты-
ваться исходя из рыночной стоимости недвижимости 
в   1980  году, причем будут действовать следующие 
льготы:
•	 при уплате налога до 31 октября 2016 года, сумма 

налога к выплате сокращается на 75%;
•	 при уплате налога в период с 1 ноября по 31 де-

кабря, сумма налога к выплате сокращается на 
72,5%.
Налогоплательщики, не рассчитавшиеся с бюдже-

том по состоянию на 31 декабря 2016 года, обязаны 
будут уплатить пени в размере 10% от суммы налога, 
сокращенной на 72,5%. 

3. Новости отдельных юрисдикций
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.
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