


Налоговая ставка 15% на 
дивиденды и проценты: 
Кипр пошел, второму 
приготовиться!

9 апреля 2020 года
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Обращение Президента России 

• «Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из 

России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться 

адекватным налогом»

• «Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на 

зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды 

в 15 процентов. Естественно, это потребует корректировки наших 

соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми 

странами» 

• «Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то 

Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И 

начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы 

российского происхождения, что является наиболее чувствительным 

для нашей страны»

от 25 марта 2020 года



• Информация 
Минфина России 
о том, что 
изменения 
коснутся только 
транзитных 
юрисдикций (Кипр 
и иные 
аналогичные)

26 марта         
2020 года

•Поручение 
Правительству 
РФ определить 
перечень 
международных 
договоров и 
обеспечить 
внесение в них 
изменений в срок 
до 25 декабря 
2020 года 

28 марта         
2020 года •Письмо 

Правительству 
Кипра об 
изменении 
Соглашения с 
указанием на право 
одностороннего 
выхода России из 
него в случае отказа 
от внесения 
изменений (Кипр 
должен ответить до 
15 июня 2020 
года)

31 марта 
2020 года

• Совещание с 
членами 
Правительства РФ, 
в ходе которого был 
определен срок для 
представления  
предложений по 
дальнейшим шагам 
(24 апреля 2020 
года)

1 апреля 

2020 года
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Развитие ситуации



5

Что изменится? 1/2
Текущая редакция Изменения, предлагаемые Россией

статья 10 (Дивиденды)

2. Однако такие дивиденды могут также 
облагаться налогом в том Государстве, резидентом 
которого является компания, выплачивающая 
дивиденды, и в соответствии с законодательством 
этого Государства, но если лицо, имеющее 
фактическое право на дивиденды, является 
резидентом другого Государства, то взимаемый 
таким образом налог не должен превышать:

a) 5% от общей суммы дивидендов, если лицо, 
имеющее фактическое право на дивиденды, прямо 
вложило в капитал компании, выплачивающей 
дивиденды, сумму эквивалентную не менее                 
100 000 евро;

b) 10% от общей суммы дивидендов во всех 
остальных случаях

2. Однако такие дивиденды могут также 
облагаться налогом в том Государстве, резидентом 
которого является компания, выплачивающая 
дивиденды, и в соответствии с законодательством 
этого Государства, но если лицо, имеющее 
фактическое право на дивиденды, является 
резидентом другого Государства, то взимаемый 
таким образом налог не должен превышать
15% от общей суммы дивидендов
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Что изменится? 2/2
Текущая редакция Изменения, предлагаемые Россией

статья 11 (Проценты)

1. Проценты, возникающие в одном 
Договаривающемся Государстве и выплачиваемые 
резиденту другого Договаривающегося 
Государства, подлежат налогообложению только в 
этом другом Государстве

2. Термин «проценты» при использовании в 
настоящей статье означает доход от долговых 
требований любого вида независимо от 
ипотечного обеспечения и права на участие в 
прибылях должника и, в частности, доход от 
государственных ценных бумаг, облигаций или 
долговых обязательств, включая премии и 
выигрыши по таким ценным бумагам, облигациям 
или долговым обязательствам…

1. Проценты, возникающие в одном 
Договаривающемся Государстве и выплачиваемые 
резиденту другого Договаривающегося 
Государства, подлежат налогообложению только в 
этом другом Государстве

2. Однако такие проценты могут также облагаться 
налогом в Государстве, в котором они возникают и 
в соответствии с законодательством этого 
Государства, но если лицо, имеющее фактическое 
право на проценты, является резидентом другого 
Государства, то взимаемый таким образом налог 
не должен превышать 15% от общей суммы 
процентов

3.Термин «проценты» при использовании в 
настоящей статье означает доход…
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Практический пример

Рус Ко

Ин Ко

Холд Ко

Дивиденды – 5% / 10%

Проценты – 0%

Дивиденды – 0%

Проценты – 0%
Дивиденды – 0%

Проценты – 0%
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Online-опрос

Применяете ли Вы льготные 

положения Cоглашений об избежании 

двойного налогообложения при 

выплате доходов из РФ?

• Да, применяю с использованием 

концепции ФПД

• Нет, применяю «сквозной подход»

• Нет, удерживаю налог по 

максимальной ставке

Откройте сайт www.menti.com

введите код: 91 12 47 

или используйте QR code
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Возможные сценарии

* При условии подтверждения фактического права на доход

Принятие поправок Кипром.
Базовый сценарий

Выход из Соглашения.
Альтернативный сценарий

дивиденды 15% 15%

проценты 15%*/ 20% 20%

роялти 0%*/ 20% 20%

доходы от 
отчуждения

недвижимости

20%
при прямой / косвенной продаже 

недвижимости
20%

другие доходы не облагаются 20%

срок реализации 
сценариев

с 1 января 2021 года (при совершении всех необходимых действий каждой из сторон 
в течение 2020 года)
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Кто следующий?

Необходимость уведомления компетентных органов большинства европейских 
юрисдикций о денонсации соглашений не позднее 30 июня, чтобы прекратить их 
действие с 2021 года

Обращение 
Президента России

• «все выплаты… за 
рубеж, в офшорные 
юрисдикции»

• «начнём с тех стран, 
через которые проходят 
значительные ресурсы 
российского 
происхождения»

Письмо Минфина 
России

• «изменения… коснутся 
только так называемых 
транзитных 
юрисдикций»

Интервью Министра 
иностранных дел РФ

• «подобные 
предложения будут 
направлены всем 
членам ЕС, с которыми 
Россия имеет 
Cоглашения об 
избежании двойного 
налогообложения»
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Иные вопросы

• Ответные меры 

• Риск дополнительного налогообложения 

• Последствия в рамках правил о КИК 

• Одинаковый подход ко всем инвесторам 

• Риски предыдущих периодов

• Исключения и корректировки (?)
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Что предпринять?

Любые действия должны соответствовать логике развития бизнеса и условиям договоров

Изменить 
налоговое 

резидентство
компании

Применять 
«сквозной 
подход»

Оценить 
последствия и 

ждать 
дальнейшего 

развития 
событий

Редомицилировать

компанию

Осуществить 

выплаты до 

вступления                 

в силу 

измененийРеструктуризо -

вать владение и 

финансирование



Спасибо за внимание!

Максим Алексеев
Старший партнер 
АЛРУД 

E: MAlekseyev@alrud.com 

Сергей Артемьев
Консультант 
АЛРУД

E: SArtemiev@alrud.com

Елена Новикова
Советник 
АЛРУД 

E: ENovikova@alrud.com 

Мы следим за текущей ситуацией в период пандемии, а также за рекомендациями и разъяснениями Правительства РФ 
и налоговых органов. Важную информацию можно найти в специальном разделе АЛРУД: COVID-19: что нужно знать

Надеемся, у вас и вашей семьи все в порядке в это непростое время

https://www.alrud.ru/publications/?category=5e78deb95413e1387f02cdc7


• 14 апреля – вебинар «COVID-19: Дистанционный труд и вопросы защиты информации»

• 21 апреля – вебинар «Digital Labelling “Chestny Znak” in Russia: Practice Aspects and 

Liabilities» (Язык: английский)

Мы продолжаем серию вебинаров, раскрывающих возможности развития бизнеса и 
защиты ваших интересов:

АЛРУД приглашает

Для регистрации на семинар необходимо сообщить о вашем намерении по электронной почте 
events@alrud.com и/или Анастасии Михайловой AMikhailova@alrud.com


