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LT in focus
Конвенция между Российской
Федерацией и Королевством
Бельгия об избежании двойного
налогообложения
19 мая 2015 была подписана Конвенция между Российской Федерацией и
Королевством Бельгия об избежании двойного налогообложения. Данная Конвенция
призвана заменить действующую Конвенцию об избежании двойного налогообложения
от 16 июня 1995 года.
Принятый документ содержит ряд важных изменений, изложенных ниже.
1.

Минимальная ставка на дивиденды снижена с 10% до 5% и подлежит применению
при соблюдении следующих условий:
 срок непрерывного владения акциями ― не менее 12 месяцев;
 акции составляют не менее чем 10% капитала;
 доля участия в капитале составляет не менее чем 80 тыс. евро.
Во всех остальных случаях применяется ставка 15%.

2.

3.

4.

Вводится положение об ограничении льгот, в соответствии с которым льготы по
снижению налоговой ставки или освобождению от налогообложения не
предоставляются, если основной целью лица является получение указанных
льгот.
Доходы от отчуждения морского, воздушного, железнодорожного и
автомобильного транспорта, используемого при осуществлении международных
перевозок, облагаются налогом по месту фактического управления предприятием.
Приведены в соответствие с рекомендациями ОЭСР положения об обмене
информацией и содействии во взыскании налогов.

Отметим, что изменения не коснулись порядка налогообложения доходов от продажи
акций (долей) компании, активы которой состоят из недвижимого имущества: такие
доходы подлежат налогообложению в государстве, резидентом которого является
продавец.
За исключением вышеизложенного, принятой Конвенцией не изменены ставки и
порядок налогообложения иных доходов, изложенные в Конвенции 1995 года.
Конвенция вступает в силу после выполнения государствами внутригосударственных
процедур ратификации и обмена ратификационными документами по
дипломатическим каналам связи, но не ранее 1 января 2016 года.
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