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1. Почему
Люксембург?
Общая информация о стране
Люксембург является широко известной международной юрисдикцией.
Географическое положение страны, политическая стабильность,
высококвалифицированные специалисты из разных стран, развитая
нормативно-правовая база, а также привлекательное налоговое
законодательство стали ключевыми факторами для создания в
Люксембурге центра для развития финансового, промышленного и
коммерческого секторов.

… Люксембург — это

страна с кредитным рейтингом ААА;

одна из стран с самым высоким ВВП на душу населения;

страна с самым низким уровнем безработицы в ЕС;

международный финансовый и деловой центр;

страна — основатель ЕС и член основных
международных организаций;

страна с развитой нормативно-правовой базой и
налоговым законодательством, которые способствуют
развитию среды, благоприятной для делового климата;

страна, инвестирующая в развитие НИОКР, «морского
кластера» и исламского финансирования.

Инвестиционный центр
В течение уже многих лет Люксембург является самым главным
инвестиционным центром в Европе (занимая первое место в Европе и
второе место в мире после США). Новаторская роль Люксембурга в
достижении такого положения выразилась в создании благоприятной
среды для структурирования фондов, в том числе альтернативных
инвестиционных фондов и фондов недвижимости.
Качество жизни, искусство и культура
Важной отличительной особенностью Люксембурга, среди прочего,
является наличие мультикультурной среды с многочисленной
русскоговорящей общиной. В Люксембурге находится ряд
государственных и частных школ, также есть возможность получить
университетское образование высокого уровня. Культурная жизнь
Люксембурга представлена на самом высоком уровне, здесь часто
проходят музыкальные и театральные представления; театры,
концертные залы и кинозалы регулярно приглашают исполнителей
международного класса. Благодаря высоким стандартам жизни и
ведущему положению в международных рейтингах Люксембург входит в
список городов с самым высоким качеством жизни.
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Компании из России и стран СНГ, уже присутствующие на
локальном рынке. Будете ли Вы следующими?
У Люксембурга сложились крепкие экономические, политические и
культурные отношения с Россией и другими странами СНГ. Так,
например, на местном рынке уже присутствует ABLV (латвийский банк с
большой русскоговорящей командой), банк GPB International и
Gazprombank Asset Management (члены Группы «Газпромбанк»), EastWest United Bank, «Газпром», LetterOne (в структуре «Альфа Групп»),
RCB (российский банк, исторически ассоциирующийся с банком ВТБ),
«Руснано», «Роснефть», «Содружество», Volga Group и многие другие.

2. Первое, что
необходимо знать
при открытии
бизнеса
Требования к бухгалтерскому учету, отчетности и аудиту
При регистрации компаний устав и данные о директорах/управляющих
должны быть опубликованы в Едином государственном реестре
хозяйствующих субъектов, данная информация также подлежит
размещению в Официальном бюллетене (Official Gazette). На ежегодной
основе в Единый государственный реестр хозяйствующих субъектов
должны представляться утвержденный годовой баланс компании, отчет
о прибылях и убытках, приложения к счетам, ежегодные и аудиторские
отчеты компании (для определенных категорий бизнеса, в зависимости
от размера, существует упрощенная форма подачи финансовой
отчетности).
Согласно законодательству финансовая отчетность компании,
индивидуальная или консолидированная, должна быть подготовлена в
соответствии с люксембургскими общепринятыми принципами
бухгалтерского учета (Luxembourg GAAP) или МСФО (IFRS). Годовая
финансовая отчетность должна быть представлена в Единый
государственный реестр хозяйствующих субъектов в течение месяца
после утверждения, но не позднее семи месяцев после окончания
отчетного финансового периода.
Общая информация о налоговой системе
А. Налогообложение физических лиц
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Как правило, резиденты Люксембурга подлежат налогообложению в
отношении общемирового дохода. Нерезиденты же облагаются налогом
только на доход, полученный в Люксембурге. Налогооблагаемый доход
физических лиц включает в себя, среди прочего, доход от ведения
бизнеса или профессионального оказания услуг, доход от трудовой
занятости, пособия в натуральной форме и др. Доходы, полученные в
странах, с которыми Люксембург заключил договор об избежании
двойного налогообложения, как правило, освобождаются от
налогообложения в Люксембурге.
Б. Корпоративное налогообложение

Компании — налоговые резиденты Люксембурга подлежат
налогообложению на общемировой основе, в то время как компаниинерезиденты, такие как филиалы иностранных компаний в
Люксембурге, облагаются налогом на доход, полученный в
Люксембурге. Налогооблагаемый доход компании рассчитывается на
основании чистого дохода после налогообложения согласно данным
баланса компании с учетом определенных корректировок. Компании в
Люксембурге могут вести бухгалтерский учет в иностранной валюте,
отличной от евро, а также могут при определенных условиях
использовать иностранную валюту для расчета налоговых результатов.
В. Налог на добавленную стоимость
Стандартная ставка НДС в Люксембурге составляет 17% и является
самой низкой ставкой в Европейском союзе. Финансовые операции,
такие как кредиты, займы, депозиты, услуги, имеющие отношение к
акциям и ценным бумагам, а также экспорт и ряд других определенных
услуг (в том числе в сфере здравоохранения), освобождаются от уплаты
НДС.
Г. Соглашения об избежании двойного налогообложения
На данный момент Люксембург имеет 77 действующих соглашений об
избежании двойного налогообложения, в частности с Россией,
Арменией, Казахстаном, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Тексты договоров, заключенных Люксембургом, как правило,
соответствуют Модельной конвенции ОЭСР и включают положение об
обмене налоговой информацией.
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3. Компания
«Делойт» в СНГ и
наша команда в
Люксембурге по
развитию рынка
СНГ
«Делойт» предлагает полный спектр аудиторских, налоговых,
юридических и консультационных услуг, а также услуг в области
финансового консультирования и риск-менеджмента государственным и
частным компаниям из разных отраслей экономики. Более 3 тыс.
человек работает в 11 странах СНГ. В «Делойте» в Люксембурге
насчитывается более 1 900 сотрудников.
В условиях постоянно усложняющейся деловой среды требуется
комплексный подход, чтобы решать задачи, связанные с экономическим
ростом, глобализацией, получением прибыли, постоянными
законодательными изменениями и техническим прогрессом. Для того
чтобы должным образом отвечать требованиям наших клиентов, мы
создали внутри «Делойта» в Люксембурге команду по развитию рынка
СНГ в Люксембурге, в которую входят специалисты отдела аудита,
налогового отдела и отдела консалтинга, обладающие глубокими
знаниями международного бизнеса, а также законодательства
Люксембурга и стран СНГ. В «Делойте» в Люксембурге работает более
25 русскоговорящих сотрудников, которые оказывают услуги клиентам
из СНГ на их родном языке. В результате многих лет работы в области
предоставления услуг клиентам из стран СНГ, мы накопили
значительный опыт и знания в этой сфере. В частности, Екатерина
Волотовская, партнер Департамента аудита, руководит практикой
оказания услуг клиентам из России в «Делойте» в Люксембурге и также
является президентом Люксембургско-российской бизнес-палаты.
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4. Чем мы можем
помочь?
Ниже вы можете ознакомиться с перечнем услуг, которые предлагает
наша команда по развитию рынка СНГ в Люксембурге.

Аудит

Налогообложение

Консультирование

 Обязательный аудит и аудит
отдельных и консолидированных
счетов
 Вклад в натуральной форме



Налог на прибыль
организаций



Человеческие
ресурсы



Слияния и поглощения



 Промежуточное распределение
дивидендов
 Слияния и разделения



Услуги фондам



Стратегия и
операции
Технологии



Налоговое управление и
консультирование



 Добровольная ликвидация



 Конвертация гарантий или
конвертируемых займов в
капитал компании



Услуги частным
компаниям
НИОКР и государственное
стимулирование
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Трансфертное
ценообразование
Услуги по персональному
налогообложению
НДС
Решения для бизнеспроцессов
Международное
налогообложение

Субсидии для
профессиональнотехнического
образования
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Наш подход в сочетании со
знаниями, полученными
аналитическим путем, инновациями
из разных сфер экономики и
пониманием принципов ведения
бизнеса и развития отраслей в СНГ и
Люксембурге поможет вашей
компании достичь самых высоких
результатов на мировом рынке.
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