Новости налогового регулирования:
• много сторон хорошо, а две лучше:
Швейцария не подпишет
многосторонние международные
соглашения об обмене информацией
• Кипр: новый «белый» статус
• список «десяти»: Швейцария
поделится с Великобританией
информацией о том, куда утекают
деньги
• все зависит от того, как повернуть:
налоговый статус семейных фондов
Лихтенштейна

www.hlbprime.com

1

Из-за позиции
Швейцарии
стандарты
обмена налоговой
информацией пока
не приобрели
глобальный
характер

Много сторон хорошо, а две лучше: Швейцария не
подпишет многосторонние международные соглашения
об обмене информацией.
Введение глобального стандарта автоматического обмена налоговой
информацией, разработанного ОЭСР, неизбежно сопряжено с поиском
компромиссов.
На днях Правительство Швейцарии объявило о своем отказе
подписывать многосторонние международные соглашения об
автоматическом обмене налоговой информацией. Реальное
воплощение принципов взаимности и адресности получения
налоговых сведений, наравне с необходимостью соблюдения
банковской тайны, требуют двусторонних соглашений.
Правительство Швейцарии, по примеру Лихтенштейна, намерено
выбрать т.н. модель № 1 взаимодействия в рамках реализации FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act), когда обмен налоговой
информаций происходит через национальные фискальные ведомства
и исключительно на условиях взаимности, а финансовые институты
получают равный доступ к международным финансовым рынкам.
Можно надеяться, что позиция Швейцарии будет учтена мировым
сообществом и послужит поводом для уточнения порядка введения
глобального стандарта обмена налоговой информацией.
Дальнейшее его обсуждение под эгидой ОЭСР запланировано на
сентябрь 2014 г.
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Кипр: новый «белый» статус.
В 2014 году вступило в силу Соглашение об избежании двойного
налогообложения между Кипром и Испанией, подписанное 14
февраля 2013 г.
Таким образом, Кипр окончательно выведен из т.н. «черного» списка
налоговых убежищ, куда, несмотря на соблюдение требований по
обмену информаций, его включили испанские власти.
Соглашение между Кипром и Испанией, безусловно, повышает
инвестиционную привлекательность обеих стран и способствует
расширению экономических взаимосвязей.
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В новых условиях
британским
неплательщикам
налогов остается
искать оффшоры,
не обремененные
обязательствами
по международному
обмену.
В их число входит,
например, Сингапур
– т.н. «азиатская
Швейцария».

Список «десяти»: Швейцария поделится с
Великобританией информацией о том, куда утекают
деньги.
К 31 мая, в рамках налогового сотрудничества, Швейцария
собирается представить фискальному ведомству Великобритании
(HMRC) список 10 стран, в которые налоговые уклонисты –
резиденты Великобритании выводят денежные средства со
швейцарских банковских счетов. А также информацию о количестве
британских подданных, которые вывели свои активы в иностранные
налоговые убежища.

Предполагается, что этот список повысит эффективность борьбы с
уклонением от налогообложения и позволит отслеживать движение
денежных средств.
В этих условиях неплательщикам налогов остается искать новые
оффшорные банковские центры, пока что не обремененные
обязательствами по международному обмену. В их число входит,
например, Сингапур – т.н. «азиатская Швейцария».
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Все зависит от того, как повернуть: налоговый статус
семейных фондов Лихтенштейна.
Фискальное ведомство Великобритании (HMRC) выявило очередную
практическую дилемму при начислении налога на дорогое
недвижимое имущество (стоимостью более 2 млн. фунтов): считать
ли семейные фонды Лихтенштейна юридическими лицами или
образованиями, приближенными по статусу к трастам?
Пока формируется практика и спорят специалисты, можно
предположить, что решение проблемы – в характере фактической
деятельности и содержании учредительных документов. Если фонд
был создан по образу и подобию компании, то больше вероятности,
что налог будет начислен как на юридическое лицо.

Ждем Ваших
вопросов:
Константин Зиятдинов
Руководитель
Департамента
международных проектов
Консультационная группа
«Прайм Эдвайс»
k.ziyatdinov@hlbprime.com
(812) 449 50 00

Следовательно, уже сейчас необходимо обратить внимание на
особенности деятельности конкретного фонда, скорректировать их и
готовиться к исследованию фактических обстоятельств в случае
возникновения спора.
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