DTTP в Великобритании

Некоторые наши клиенты, использующие в своей работе английские компании,
периодически сталкивались со сложностями при применении статей Конвенции об
избежании двойного налогообложения между Россией и Королевством Великобритании и
Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года. Но начало этого месяца было ознаменовано
весьма позитивными изменениями в этом вопросе.
С 01 сентября Королевская таможенная и налоговая служба Великобритании ввела новую
форму Паспорта Налогового Соглашения, назвав ее Double Taxation Treaty Passport [ 'DTTP'
] - Паспорт об избежании двойного налогообложения.
Эта паспортная программа была утверждена еще в апреле 2010 года на совещании
Королевской таможенной и налоговой службы в Лондоне. А иностранные компании
получили право регистрации для получения этого Паспорта в июне 2010 года.
В соответствии с этой программой, теперь любая иностранная компания, желающая
получить Паспорт, должна будет обратиться в Королевскую таможенную и налоговую
службу, используя форму DTTP1, выложенную на сайте www.hmrc.gov.uk. В случае
положительного ответа компании будет присвоен статус «Держателя паспорта налогового
соглашения» и уникальный номер, который будет использоваться во всех случаях,
связанных с паспортной программой.
Некоторые ключевые моменты применения программы:

Компания – иностранный займодавец, резидент страны, с которой у Великобритании
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее статью о
выплатах доходов и процентов по займам, может заявить в Королевскую налоговую службу о
предоставлении ему статуса Держателя ‘DTTP’.
Если ‘DTTP’ предоставлен Королевской налоговой службой, то держатель паспорта должен
быть внесен под уникальным номером в открытый реестр. Реестр доступен в он-лайн режиме
на сайте налоговой службы.
Потенциальные британские заемщики могут обращаться к Реестру компаний для проверки
наличия у заимодателя статуса Держателя ‘DTTP’.
Если британский заемщик заключит кредитное соглашение с займодателем,
зарегистрированным в качестве Держателя ‘DTTP’, такой займодавец обязан будет
предоставить заемщику свой уникальный номер.
Британский заемщик должен уведомить Королевскую таможенную и налоговую службу о
заключении кредитного соглашения с использовании статуса Держателя ‘DTTP’ в течение 30
дней.
Королевская таможенная и налоговая служба будет использовать информацию,
предоставленную в уведомлении по форме DTTP2 при выпуске Предписания заемщику о
выплате процентов по кредиту с учетом подоходного налога, уменьшенного в соответствии
со ставкой налога, установленной соответствующим соглашением об избежании двойного
налогообложения.
При отсутствии ‘DTTP’, обычные «требования в судебном порядке» по умолчанию останутся
методом получения освобождения от налогообложения в соответствии с налоговыми
соглашениями.
Программа ‘DTTP’ применяется исключительно для иностранных займодателей –
юридических лиц. Физические лица под действие данной программы не подпадают.
Таким образом, теперь иностранный корпоративный заимодатель, использующий источник
выплаты процентных платежей в Великобритании, опираясь на свой статус Держателя ‘DTTP’,
может уже с начала выплат по займу, ссылаться на ставку налога у источника, закреплённую в
договоре.
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