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Аннотация. В данной статье отмечается, что причиной возникновения международ-

ного двойного налогообложения является различие налогового законодательства двух и 

более стран. Его наличие является серьезной проблемой для организаций, работающих за 

рубежом. Предлагается развивать международное право, чтобы минимизировать нега-

тивное влияние международного двойного налогообложения. Одной из важнейших задач, 

стоящих перед налоговыми органами, как РФ, так и других стран, является устранение 

двойного налогообложения. Необходимо внести поправки в Налоговый кодекс РФ, кото-

рые бы урегулировали проблемы для российских холдинговых компаний. 
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При экономической глобализации стало 

обычным делом, когда компании работают 

в двух или более странах [3]. В результате 

последовательного налогообложения до-

ходов компании в стране дохода и в стране 

регистрации возникает двойное междуна-

родное налогообложение. Поэтому одной 

из важнейших задач, стоящих перед нало-

говыми органами, как Российской Федера-

ции, так и других стран, является устране-

ние двойного налогообложения. Наличие 

такого противоречия особенно остро вос-

принимается российскими организациями, 

вынужденными платить налоги и в Рос-

сийской Федерации, и за рубежом. Двой-

ное налогообложение приводит к нецеле-

сообразности производства своей продук-

ции на территориях сразу нескольких 

стран, а также усложняет развитие отно-

шений между странами внешнеэкономиче-

ского характера. Поэтому двойное налого-

обложение следует считать серьезной про-

блемой, решение которой возложено на 

налоговые органы, как Российской Феде-

рации, так и других стран. Основным спо-

собом решения этой проблемы являются 

международные налоговые соглашения, 

исключающие двойное налогообложение. 

В наше время инвестиционная актив-

ность стимулируется, в том числе, за счет 

снижения налоговой нагрузки на физиче-

ских и юридических лиц. То есть, это свя-

зано с заключением международных дого-

воров и соглашений между государствами 

по вопросам внутреннего законодатель-

ства и налогообложения. Подписание та-

ких контрактов и соглашений пойдет на 

пользу странам-донорам капитала и нетто-

импортерам, так как увеличится число 

иностранных инвесторов и укрепятся по-

зиции их транснациональных компаний на 

зарубежных рынках [3]. 

Однако в условиях глобализации всех 

сфер жизни, в том числе экономической, 

когда производственная деятельность 

осуществляется по всему миру, только 

международное сотрудничество может 

решить проблемы налогообложения и вы-

работать единый подход к нему. Иными 

словами, цель государств сегодня – обес-

печить справедливое налогообложение с 

учетом интересов налогоплательщиков и 

стран, бюджеты которых пополняются за 

счет налогов.Следовательно, двойное 

налогообложение по-прежнему актуально 

и остается таковым. Получается, основная 

проблема при применении международ-

ных соглашений об избежании двойного 

налогообложения заключается в использо-

вании незаконченных условий. Проблема 
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двойного налогообложения продолжает 

оставаться весьма актуальной. Такое нали-

чие создает предпосылки к выводу капи-

тала за рубеж [2]. 

2020 г. и 2021 г. запомнятся не только 

пандемией COVID-19, но и радикальным 

пересмотром российских соглашений об 

избежании двойного налогообложения 

(DTAA). Так, по состоянию на 01.01.2021 

год действовали соглашения / конвенции / 

договоры об устранении двойного налого-

обложения между Россией и 84 странами. 

Такие соглашения/конвенции/договоры 

заключаются для того, чтобы поощрить 

экономическое сотрудничество между 

государствами. Обычно такие соглашения 

затрагивают налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ), налог на прибыль организа-

ций, налог на имущество, прирост капита-

ла, дивиденды проценты, роялти. 

Наиболее популярные юрисдикции, с 

которыми Россия заключила соглашения 

об избежании двойного налогообложения 

и которые в настоящее время действуют – 

это: Великобритания, Китай, Испания, 

Бельгия. 

В 2020 году Россия вела переговоры с 

Кипром, Мальтой, Люксембургом о пере-

смотре договора об избежании двойного 

налогообложения, это сравнительно не-

большие по российским меркам страны, 

однако с ними связан большой объем ино-

странных инвестиций в экономику России. 

В итоге все три государства согласились 

на условия России. Так, с начала 2021 года 

в силу вступил новый протокол соглаше-

ния об избежании двойного налогообло-

жения с Кипром, который предполагал 

увеличение ставки налога на доход у ис-

точника до 15%. Согласно нового прото-

кола нивелировались преимущества, кото-

рые ранее имели кипрские компании, ко-

гда происходило налогообложение диви-

дендов из Российской Федерации. Такие 

же условия имеют протоколы между Рос-

сией, Мальтой и Люксембургом. На при-

нятие этого решения повлияло обращения 

Президента РФ к российской нации от 25 

марта 2020 года, когда он предложил уве-

личить ставку на вывод за рубеж дивиден-

дов и процентов до 15%. При этом, он от-

метил, что Россия готова в одностороннем 

порядке выходить из договоров с теми 

странами, которые не соглашаться с таким 

предложением [5]. 

Подобные корректировки нужны были 

в отношении соглашений об избежании 

двойного налогообложения не только с 

Кипром, Мальтой, Люксембургом, но и 

Нидерландами. Прошло несколько раун-

дов переговоров с Министерством финан-

сов королевства Нидерландов, были пред-

ложены условия подобные тем, которые 

были уже согласованы с вышеуказанными 

странами, однако, договориться не уда-

лось. Существовавшее налоговое соглаше-

ние между Россией и Нидерландами 

предусматривало довольно привлекатель-

ные налоговые условия, что позволяло вы-

водить прибыль из России, уплачивая 

налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда 

как соответствующая ставка в России для 

юридических лиц: по дивидендам – 15%; 

по процентам – 20%. За время действия 

соглашения, в прежней трактовке, были 

выведены значительные ресурсы в виде 

выплат процентов и дивидендов, что со-

ставило за период 2017-2019гг. более 1200 

млрд руб. [4]. 

В итоге российской стороной было 

направлено соглашение о денонсации и с 

01.01.2022 г. соглашение об избежании 

двойного налогообложения между Россией 

и Нидерландами прекратило свое дей-

ствие. Денонсация соглашения затронула 

экономические интересы таких крупных 

компаний как «Gazprom International», 

«Yandex», «VEON», «X5 Retail Group». В 

то же время замглавы Минфина РФ Алек-

сей Сазанов, комментируя вероятность 

возникновения проблем для российских 

холдинговых компаний отметил, что при 

расторжении соглашения об устранении 

двойного налогообложения, регулирова-

ние остается на уровне внутреннего рос-

сийского законодательства, соответствен-

но если в соглашении были предусмотре-

ны определенные выгодные условия для 

таких компаний, то эти же условия можно 

предусмотреть в Налоговом кодексе РФ.  

Однако, поправки в Налоговый кодекс 

РФ, которые бы урегулировали проблемы 

для российских холдинговых компаний, 

Госдумой РФ пока не приняты. Вероятно, 
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что теперь эти компании вынуждены бу-

дут сменить юрисдикцию. Цена расторже-

ния нидерландского налогового соглаше-

ния в части имиджевых и инвестиционных 

потерь, стабильности и предсказуемости 

условий ведения бизнеса для иностранных 

инвесторов в России – высока, а список 

еще не закрыт: на очереди Сингапур, 

Швейцария, Гонконг. С Сингапуром и 

Гонконгом переговоры, возможно, могут 

быть проведены по кипрскому сценарию. 

Однако со Швейцарией вероятны затруд-

нения, так как у нее есть серьезные инве-

стиции в Россию, прекращение действия 

соглашения об устранении двойного нало-

гообложения спровоцирует повышение 

ставок для швейцарских бизнесов. А у 

российских инвесторов в случае растор-

жения данного соглашения появится 35%-

ый швейцарский налог на дивиденды. По 

мнению международных аналитиков, пе-

ресмотр соглашений/конвенций/договоров 

об избежании двойного налогообложения 

ухудшает привлекательность иностранных 

инвестиций в Россию. 

В настоящее время еще довольно боль-

шое количество стран имеют такие при-

влекательные условия как 5%-ная ставка 

по дивидендам и вряд ли данные соглаше-

ния будут быстро пересогласованы. В 

условиях макроэкономической нестабиль-

ности и отсутствия реального бизнеса, ос-

новная причина видится в выстраивании 

системы отслеживания и борьбы со зло-

употреблениями. Необходимые инстру-

менты у российских налоговых органов 

теперь есть, однако на сколько эти меры 

станут продуктивными для российской 

экономики и доходов бюджета пока не по-

нятно. 
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