ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Первое полугодие, 2015

Гонконг
С января 2015 г. увеличен размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации компании (business registration certificate, далее — BRC).
Если в 2014 г. за выдачу BRC нужно было заплатить
250 HKD, то в текущем году — 2250 HKD. За последние
10 лет размер пошлины колебался между 250 и 2600
HKD. Эти изменения связаны с бюджетным планированием Гонконга.
Увеличение размера пошлины обыкновенно
вызвано ростом бюджетных расходов на такие общественно значимые цели, так развитие инфраструктуры, помощь социально незащищенным слоям

населения, развитие здравоохранения. В этом году
дополнительные доходы от пошлины за выдачу свидетельства о регистрации компании будут направлены на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гонконга.
Основными факторами, влияющими на размер
указанной пошлины, выступают экономические прогнозы. Если размер пошлины ожидается высоким, это
означает, что экономика Гонконга проявляет тенденции к росту, и наоборот. Например, во время финансового кризиса 2008 года стоимость BRC снизилась до
450 HKD.

Европейский союз
Европейская служба по ценным бумагам и финан• ужесточения требований прозрачности к таким
совым рынкам (далее — ESMA) опубликовала мето
инструментам, как частные облигации, дериватидические рекомендации по реализации новой ревы, структурированные финансовые продукты;
дакции Директивы Евросоюза “О рынках финансовых
• новых позиционных лимитов и стандартов отчетинструментов” (далее — MiFID II). Одновременно
ности по товарным деривативам;
ESMA инициировала общественные консультации по
• правил доступа к центральным контрагентам, торпроекту стандартов внедрения MiFID II.
говым площадкам и рыночным индексам;
MiFID II вносит следующие изменения, касающи• требований к консолидированной системе инеся работы вторичного рынка ценных бумаг:
формации о курсах ценных бумаг, включая тре• изменение требований, предъявляемых к пробования к провайдерам таких систем, отчетности,
зрачности активов различных видов;
публикации и продаже информации.
• обязанность торгоМетодические рековать деривативами
мендации
ESMA предМетодические рекомендации ESMA
на торговых площадполагают введение ряда
предполагают введение ряда мер,
ках;
мер, нацеленных на уси• изменение требова- нацеленных на усиление защиты ин- ление защиты инвестоний, предъявляемых весторов на территории Евросоюза
ров на территории Евк алгоритмической и
росоюза. По завершении
высокочастотной торговле;
общественных консультаций проект стандартов вне• новые инструменты контроля за рынком товардрения MiFID II будет доработан в соответствии с поных деривативов.
лученными предложениями, после чего проект будет
передан на утверждении Еврокомиссии в середине
Ключевые предложения, содержащиеся в доку2015 года. MiFID II и сопутствующие ей акты вступают
ментах ESMA, касаются следующего:
в силу 3 января 2017 года.
• обязанности торговать деривативами только на
организованных рынках, многосторонних и организованных торговых площадках;

Кипр
давать часть своих функций, например, управление
активами, лицам, на которых распространяется действие AML Каймановых остров или стран, в которых
действует эквивалентное законодательство.
Включение Кипра в этот перечень открывает новые возможности сотрудничества с провайдерами
финансовых услуг на Каймановых островах и упрочняет репутацию Кипра как государства, применяющего адекватные меры по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма.

Кипр и Каймановы острова
Финансовый регулятор Каймановых остров внес
Кипр в список стран, в которых действует эквивалентное законодательство о предотвращении отмывания
денег (далее — AML).
Согласно правилам, действующим на Каймановых
островах, взаимный инвестиционный фонд, находящийся в юрисдикции этого государства, вправе пере-
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• доходы от отчуждения иных активов (включая
морские и воздушные суда) облагаются налогом
только в том государстве, резидентом которого
Вступило в силу новое соглашение об избежании
является лицо, отчуждающее имущество;
двойного налогообложения между Кипром и Исландией. Его положения применяются с 1 января 2015
• доходы от распоряжения акциями компании —
года. При выплате дивидендов компанией-резиденрезидента одного государства, полученные фитом Исландии (за исключением товарищества) комзическим лицом-резидентом другого государства,
пании-резиденту Кипра
но бывшего резидентом
налог у источника огра- Вступило в силу новое соглашение первого упомянутого гоничен 5% при условии об избежании двойного налогообло- сударства в течение 5 лет,
того, что получатель дипредшествующих распожения между Кипром и Исландией
видендов является бенеряжению акциями, могут
фициаром не менее 10% акций компании-плательщиподлежать налогообложению в первом государка дивидендов. В иных случаях максимальная ставка
стве (т. е. в государстве, чьим резидентом являналога у источника в Исландии составляет 10%. На
лось ранее физическое лицо).
Кипре налог у источника при выплате дивидендов
нерезиденту не взимается.
Кипр и Российская Федерация
Проценты освобождены от налога у источника в
обоих государствах. Ставка налога у источника при
выплате роялти составляет 5%.
25 февраля 2015 г. финансовый регулятор Кипра
Ряд доходов от прироста капитала также был
(CySEC) и Центральный банк Российской Федерации
включен в сферу действия соглашения:
подписали протокол о взаимопонимании, что связано
• доходы резидента одного государства от продажи
с передачей ЦБ РФ функций Федеральной службы по
недвижимости, находящейся в другом государфинансовым рынкам.
стве, могут подлежать налогообложению в этом
Подписание протокола о взаимопонимании имепоследнем государстве;
ет своей целью укрепление сотрудничества между
ведомствами двух государств, в особенности упро• доходы от распоряжения акциями компании или
щение процесса обмена информацией и повышение
иного юридического лица, стоимость которого
эффективности расследования потенциальных праболее чем на 50% складывается из недвижимого
вонарушений в сфере финансового рынка.
имущества, может подлежать налогообложению
в государстве, в котором находится недвижимое
имущество;
Кипр и Исландия
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«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса

• издается с 2004 года
• завоевал популярность и своих постоянных читателей

Всегда актуальные темы:
• оптимизация бизнес-процессов
• контроль за налогообложением
• структурирование сложных сделок
• эффективная работа с персоналом и должниками

Авторы материала:
• специалисты в области налогообложения и права
• руководители крупных организаций
• официальные представители государственных структур

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей iPad!
Ищите приложение Korpus
Prava.Analytics в AppStore!

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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