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• Положения MLI отражают рекомендации плана BEPS по направлениям: 

o Гибридные механизмы (Действие 2) 

o Злоупотребление положениями договора (Действие 6) 

o Искусственное избежание статуса постоянного представительства (Действие 7) 

o Усовершенствование механизма разрешения споров (Действие 14) 

• Существует более 3.000 двусторонних налоговых соглашений. MLI 

предоставляет возможность для быстрой реализации плана BEPS в 

части вопросов применения двусторонних налоговых соглашений 

• MLI предполагает внедрение итоговых рекомендаций плана BEPS, с 

некоторыми уточнениями 
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Многосторонний инструмент BEPS (MLI) 

 



• Сфера действия и толкование терминов (Часть I, статьи 1-2) 

• Гибридные схемы снижения налоговой нагрузки (Часть II, статьи 3-5) 

• Злоупотребление положениями соглашений (Часть III, статьи 6-11) 

• Избежание статуса постоянного представительства (часть IV, статьи 

12-15) 

• Совершенствование механизма разрешения споров  (Часть V, статьи 

16-17) 

• Арбитраж (Часть VI, статьи 18-26) 

• Заключительные положения (часть VII, статьи 27-29) 
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Структура MLI 



• MLI вносит изменения в те действующие налоговые соглашения, 

которые страны определяют самостоятельно. Страны должны 

уведомить Депозитарий (ОЭСР) о том в каком виде подписывается MLI 

• Подписанты MLI вправе обозначить не применимые положения через 

оговорки (для тех положения MLI, которые механизм оговорок) 

• Parties may opt out of provisions of the MLI (or part of a provision in some 

cases) through specific provisions that allow for reservations 

• Минимальный стандарт 

o MLI предусматривает минимальный стандарты (PPT) 

o Ряд положений MLI допускает вариативность (статьи 5 «Применение методов 

устранения двойного налогообложения» и 13 «Искусственное избежание 

статуса ПП за счет исключений, предусмотренных для конкретных видов 

деятельности»). Страна должна уведомить депозитарий о выбранном варианте и 

соглашениях на которые распространяется выбор 
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Механизм MLI 



• MLI доступно странами для подписания с 31 декабря 2016 года 

o Торжественная церемония подписания 7 июня 2017 в Париже 

• Требования местного законодательства о ратификации 
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Имплементация 



• Вносятся изменения в тексты преамбул применяемых СОИДН  

o Намерение устранять двойное налогообложение, не создавая возможности для 

неналогообложения или пониженного налогообложения, в частности, путем «treaty-

shopping». Тем самым, определяется новая цель применяемых СОИДН 
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Корректировка преамбул (ЧастьVI, статья 6)  

 



• Если лицо, не являющееся физическим, признается налоговым 

резидентом двух стран, то для целей СОИДН резидентство таких лиц 

будет определяться взаимосогласительной процедурой. Компетентные 

органы должны оценивать место фактического управления, место 

учреждения и другие существенные факторы. В случае отсутствия 

согласия компетентных органов, преференции по СОИДН 

оцениваемому лицу предоставляться не будут. При этом компетентные 

органы могут согласовать, в какой мере такие преференции все же 

могут быть предоставлены 

 

7 

Лица с двойным резидентством 

 



• Текст MlI вводит положения, которые направлены на нейтрализацию 

определенных последствий несоответствия гибридных образований 

• Данные рекомендации сформулированы на основе заключительных 

отчетов BEPS к шагам 2 и 6 

• Данные положения охватывают следующие виды юридических 

образований:  

o «Транспарентые лица» (Статья 3)  

o «Лица с двойным резидентством» (Статья 4)  

• Данные положения не являются стандартными, исчерпывающими или 

обязательными для государств, которые в свою очередь имеют право 

не применять их в отношении заключенных ими соглашений 
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Гибриды (Часть II)  



• В СОИДН вносятся правила, ограничивающие применение налоговых 

преференций.  

• В частности, утверждается общее правило о «принципе основной 

цели» («Principal Purpose Test»), дополненное 

«упрощенным положением об ограничении льгот» 

(«Simplified Limitation on Benefits Provision») 
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Предотвращение злоупотребления положениями 

договора (Статья 7)  

 



• Принцип основной цели заключается в непредоставлении 

преференций, устанавливаемых СОИДН, если основной или одной из 

основных целей совершения какой-либо сделки было получение 

преференции. 
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Предотвращение злоупотребления положениями 

договора (Статья 7)  

Принцип основной цели (PPT)  



• Упрощенное положение об ограничении льгот разрешает получение 

преференций по СОИДН только в том случае, если лица, 

претендующие на преференции, являются «квалифицированными 

лицами». Такими лицами, в частности, могут быть: 

o физические лица 

o политические подразделения, местные органы власти, агентства или государственные 

институты политического подразделения или местного органа власти 

o компании (другие лица), основной класс акций которых регулярно торгуется на 

признанных фондовых биржах 

o некоммерческие организации, согласованные странами СОИДН 

o регулируемые лица / структуры, созданные и действующие для администрирования или 

предоставления пенсионных пособий, а также инвестирующие средства, необходимые 

для ведения своей деятельности 

o иные лица, не являющиеся физическими, если в течение, по крайней мере, половины 

дней в 12-месячном периоде указанные выше лица (в частности, физические лица – 

резиденты) прямо или косвенно владеют не менее 50% акций получателя дохода 
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Предотвращение злоупотребления положениями 

договора (Статья 7)  

Упрощенное положение об ограничении льгот  



• Налоговые преференции по СОИДН могут быть предоставлены 

резидентам, не являющимся «квалифицированными лицами», в 

следующих случаях: 

o Резидент осуществляет активную предпринимательскую деятельность в стране 

своего резидентства, и доход, полученный в стране-источнике, образуется или 

связан с такой деятельностью. При этом «осуществление активной 

предпринимательской деятельности» не включает в себя: 

 Функционирование в качестве холдинговой компании 

 Обеспечение общего надзора или управление группой компаний 

 Предоставление группового финансирования (включая объединение денежных средств) 

 Осуществление инвестиций или управление ими, если только эти виды деятельности не 

осуществляются банком, страховой компанией или зарегистрированным дилером по ценным 

бумагам в ходе их обычной деятельности 
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Предотвращение злоупотребления положениями 

договора (Статья 7)   

 



o Резидент получает доход от предпринимательской деятельности, осуществляемой 

в стране-источнике, или получает доход в стране-источнике от связанного лица, 

при условии, что такая предпринимательская деятельность является существенной. 

При определении того, является ли предпринимательская деятельность 

существенной, учитываются все факты и обстоятельства 

o В течение половины дней любого 12-ти месячного периода лица, являющиеся 

бенефициарами, прямо или косвенно владеют, по крайней мере, 75% долей 

участия в резиденте, претендующем на преференции по СОИДН 

o Если резидент не является «квалифицированным лицом» и не имеет права на 

льготы по иным основаниям, то компетентный орган вправе предоставить 

преференции по СОИДН, при условии, что такой резидент докажет, что ни его 

создание, приобретение или содержание, ни осуществление им операций, не 

имели одной из своих основных целей получение преференций по СОИДН. Перед 

тем, как принять или отклонить запрос, сделанный резидентом, компетентный 

орган другой страны, которому был направлен запрос, будет консультироваться с 

компетентным органом страны резидента 
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Предотвращение злоупотребления положениями 

договора (Статья 7)    



• Вводится требование о том, что для применения пониженных 

налоговых ставок при выплате дивидендов в адрес лиц, имеющих на 

них фактическое право, получающая сторона должна участвовать в 

капитале компании, выплачивающей дивиденды, не менее 365 дней 
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Налогообложение дивидендов (Статья 8) 

 



• Устанавливается дополнительное требование – минимальный период 

владения акциями или долями, представленными недвижимым 

имуществом, должен составлять 365 дней, предшествовавших 

отчуждению таких акций или долей, для соблюдения условия 

соответствия установленному пороговому значению стоимости таких 

акций или долей 
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Косвенная продажа недвижимого имущества 

путем продажи акций или долей участия     

(Статья 8)  

 



• Постоянные представительства, расположенные в третьих странах 

(Статья 11)  

• Избежание статуса постоянного представительства за счет агентских 

соглашений (Статья 12)  

• Избежание статуса постоянного представительства через специальные 

виды деятельности (Статья 13)  

• Избежание статуса постоянного представительства за счет разделения 

контрактов (Статья 14)  
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Постоянные представительства 



• Вводится правило, защищающее право страны – источника дохода 

облагать налогом доход, выплачиваемый постоянному 

представительству, расположенному в третьем государстве.          

Правило применяется, когда такой доход подлежит пониженному 

налогообложению в таком третьем государстве и освобождается от 

налогообложения в государстве резидентства компании, постоянное 

представительство которой расположено в таком третьем государстве 
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Постоянные представительства 
Постоянные представительства, расположенные в третьих 
странах 

 



• Вносятся изменения в положения СОИДН с целью исключения случаев 

злоупотребления в сфере определения статуса постоянного 

представительства для лиц, осуществляющих свою деятельность в 

качестве зависимого или независимого агента предприятия 
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Постоянные представительства 
Избежание статуса постоянного представительства за счет 
агентских соглашений 

 



• Предлагается отменить правило, согласно которому постоянное 

представительство могло не образовываться в отношении специальных 

видов деятельности. Специальные виды деятельности не будут 

образовывать постоянное представительство, если такие виды 

деятельности носят подготовительный и вспомогательный характер 

• Россия также планирует применять «антифрагментационное правило», 

согласно которому разделение единого бизнес-процесса на отдельные 

операции (каждая их которых носит подготовительный или 

вспомогательный характер) не будет рассматриваться как основание 

для отсутствия постоянного представительства 
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Постоянные представительства 
Избежание статуса постоянного представительства через 
специальные виды деятельности 

 



• Вводятся положения, направленные на предотвращение разделения 

контрактов с целью избежания статуса постоянного представительства 

(в отношении деятельности, осуществляемой на строительной 

площадке, строительном или монтажном объекте или ином конкретном 

объекте) только на том основании, что деятельность в рамках каждого 

отдельного контракта не превышает пороговый период деятельности, 

установленный СОИДН 

• Россия сделала оговорку о неприменении указанных положений в 

отношении видов деятельности, связанных с разведкой или 

разработкой природных ресурсов 
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Постоянные представительства 
Избежание статуса постоянного представительства за счет 
разделения контрактов 

 



• Вводятся новые требования к взаимосогласительной процедуре, целью 

которой является разрешение вопроса о налогообложении лица не в 

соответствии с положениями СОИДН, а также с целью решения любых 

трудностей, возникающих при применении положений таких соглашений 

• В частности, устанавливаются следующие требования: 

o Налогоплательщик вправе обратиться в компетентный орган любого государства – 

участника СОИДН для инициации взаимосогласительной процедуры 

o Заявление может быть подано в течение трех лет с момента первого уведомления 

о действиях, приводящих к налогообложению не в соответствии с положениями 

СОИДН 

o Если компетентный орган сочтет заявление налогоплательщика обоснованным и не 

сможет прийти к удовлетворительному решению, то компетентный орган обязан 

решить вопрос налогоплательщика в рамках взаимосогласительной процедуры 

o Вводится обязанность выполнить любую достигнутую договоренность независимо 

от временных ограничений, установленных национальным законодательством 
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ВЗАИМОСОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА    

(Статья 16) 
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