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ТЕСТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ В MLI

Тест основной цели:

• до MLI был закреплен как специальное или общее правило в ряде

российских соглашений – в частности, с Бельгией (новое соглашение),

Бразилией, Великобританией, Гонконгом, Кипром, Китаем, Израилем,

Индонезией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Мексикой, ОАЭ,

Сингапуром, Чили, Швейцарией

• в MLI является общим антиуклонительным правилом в отношении

применения соглашений об избежании двойного налогообложения

• в текущем виде сформулирован в итоговом отчете 2015 г. по Пункту 6

плана BEPS, основан на положениях комментария к модельной

конвенции ОЭСР 2003 г. (§ 9.5 комментария к статье 1)
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MLI: ПРОЦЕДУРНЫЕ МОМЕНТЫ

• MLI действует наряду с двусторонними соглашениями об избежании

двойного налогообложения.

• Механизм действия MLI предполагает, что государство:

Очень сложная юридическая техника –

российские налогоплательщики бы были рады 

русскоязычным синтетическим версиям двусторонних соглашений

подписывает MLI

определяет, на какие 

двусторонние соглашения 

распространит действие 
MLI

определяет позицию по 

положениям, в 

отношении которых есть 

возможность выбора
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ТЕСТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ В MLI

Тест основной цели в MLI:

• один из трех минимальных стандартов

• состоит из 2 частей:

обязательная (п. 1 ст. 7 MLI)

дополнительная (п. 4 ст. 7 MLI) – Россия не выбрала.
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НАСКОЛЬКО МАСШТАБНЫ ИЗМЕНЕНИЯ? 1/2

Россия распространила действие MLI на 66 соглашений (из 82 на 2017 г.):

*Государство – в соглашении в том или ином виде присутствует тест основной цели.

MLI применяется с 01.01.2021: 27 соглашений:
Австралия, Австрия, Бельгия (старое соглашение),
Великобритания, Дания, Израиль, Индия, Индонезия,
Ирландия, Исландия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр,
Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ,
Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сербия,
Сингапур, Словакия, Словения, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия

MLI ожидает начала 
применения:

21 соглашение:
Аргентина, Армения, Бельгия (новое соглашение),
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Гонконг, Египет,
Италия, Испания, Китай, Кувейт, Малайзия, Марокко,
Мексика, Румыния, Турция, Хорватия, Чили, ЮАР
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НАСКОЛЬКО МАСШТАБНЫ ИЗМЕНЕНИЯ? 2/2

Ожидает подписания второй 
стороной:

11 соглашений:
Азербайджан, Бразилия, Вьетнам, Куба, Ливан,
Молдавия, Монголия, США, Таиланд, Филиппины,
Шри Ланка.

По состоянию на 18.02.2021 выразили намерение
подписать MLI Ливан и Таиланд.

Другое: 1 соглашение:
Швейцария

*Государство – в соглашении в том или ином виде присутствует тест основной цели.
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ТЕСТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ

Независимо от любых положений Налогового соглашения, на которое

распространяется настоящая Конвенция, льгота в соответствии с

Налоговым соглашением, на которое распространяется настоящая

Конвенция, не предоставляется в отношении вида дохода или

капитала, если, принимая во внимание все соответствующие факты и

обстоятельства, есть основания полагать, что получение такой

льготы было одной из основных целей какой-либо структуры или

сделки, которые прямо или косвенно привели к этой льготе, если

только не было установлено, что предоставление такой льготы в

этих обстоятельствах будет соответствовать целям и задачам

соответствующих положений Налогового соглашения, на которое

распространяется настоящая Конвенция.

Основная проблема – отсутствие определенности 

при использовании достаточно широких и оценочных понятий
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ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

О методологии толкования:

Следует помнить о положениях Венской конвенции о праве

международных договоров (Вена, 23.05.1969)

Отдельные вопросы:

• Текст на каком языке брать за основу при расхождении между

английской и русской версиями?

if it is reasonable to conclude / есть основания полагать

the object and purpose / целям и задачам

• Какие правила использовать при толковании?

Релевантные документы ОЭСР как контекст при толковании

международных договоров?
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ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

О содержании нормы:

• «Независимо от любых положений Налогового соглашения….»

• «… льгота в соответствии с Налоговым соглашением…»

• «… в отношении вида дохода или капитала…» (an item of income or capital)

• «…одной из основных целей…»

• «….если только не было установлено, что предоставление такой льготы в

этих обстоятельствах будет соответствовать целям и задачам

соответствующих положений Налогового соглашения…»

(здесь также к вопросу о распределении бремени доказывания)
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