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Уважаемые подписчики!
Международная команда «Делойта» предлагает
вашему вниманию второй выпуск информационного
бюллетеня IT chronicles.
Помимо изменений, происходящих в российской ITотрасли, мы продолжаем освещать самые важные
изменения в данной сфере в США и Европе.
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Повышение налоговых ставок на выплаты из России
на Кипр, Мальту и в Люксембург
В исполнение мартовского поручения Президента РФ
о повышении налога на выводимые в «транзитные»
юрисдикции дивиденды и проценты Россия
инициировала внесение изменений в соглашения об
избежании двойного налогообложения с рядом
стран. Изменения направлены, в частности, на
увеличение ставки налога у источника до 15% в
отношении дивидендов и процентов (за некоторыми
исключениями). Так, 8 сентября 2020 года
состоялось подписание протокола о внесении
изменений в соглашение с Кипром. Срок вступления
в силу новых положений — 1 января 2021 года.

В каких еще странах планируется внесение
изменений?
Мальта: согласован проект изменений, аналогичный
протоколу с Кипром.
Люксембург: планируется завершение переговоров в
ближайшее время, будут внесены изменения,
аналогичные кипрским.
Нидерланды: предложение о внесении изменений
было направлено, Россия ожидает официального
ответа от Нидерландов.
Швейцария/Гонконг: Россия может предложить
пересмотреть соглашения в дальнейшем.
Более подробно см. здесь.

Выборы в США — 2020: анализ и прогнозы
Несмотря на то что экономические последствия
эпидемии (и ответ федерального правительства на
это), вероятно, будут занимать огромное место в
дебатах о бюджетной политике, в этом
избирательном цикле одним из ключевых вопросов
является судьба налоговой реформы президента
Дональда Трампа, проведенной в 2017 году. Данная
реформа снизила налоговую нагрузку для многих
предприятий, будь то корпорации или холдинговые
компании, частных лиц, трастов и имений. Бывший
вице-президент Джо Байден утверждает, что
реформа создала заметные преимущества для
крупных корпораций и более состоятельных лиц.

Кампания Джо Байдена вынесла на обсуждение
предложения по налоговой политике, направленные
на устранение дисбаланса. Президент Дональд
Трамп, с другой стороны, утверждает, что временное
снижение налогов было необходимо для
стимулирования экономического роста и данное
снижение следует сделать регулярным, а в
некоторых случаях даже расширенным.
С прогнозами «Делойта» и анализом предложений
двух кандидатов в отношении налоговой политики и
других вопросов можно ознакомиться более
подробно здесь.

Пакет цифровых финансов: Еврокомиссия устанавливает
новый подход к поощрению внедрения инноваций
Европейская комиссия приняла новый пакет
цифровых финансов, а также законодательные
предложения по криптоактивам и цифровым
технологиям. Данный пакет увеличит
конкурентоспособность ЕС и повысит уровень
инноваций в финансовом секторе. Это даст
потребителям больше выбора и возможностей в
области финансовых услуг и современных платежей,
в то же время обеспечивая защиту потребителей и
финансовую стабильность. Данные меры будут иметь
важное значение для поддержки восстановления
экономики ЕС после окончания эпидемии, поскольку
они откроют новые способы направления
финансирования европейским предприятиям.

Цель сегодняшней стратегии цифровых финансов —
сделать европейские финансовые услуги более
удобными для цифровых технологий, стимулируя
внедрение инноваций и повышение конкуренции
среди поставщиков финансовых услуг в ЕС. Это
уменьшит фрагментацию на едином цифровом
рынке, и потребители смогут иметь доступ к
финансовым продуктам за границей. Это позволит ЕС
соответствовать цифровой эпохе и развивать
технологии искусственного интеллекта и блокчейна,
открывая новые способы финансирования SMEs и в
то же время улучшая финансовые продукты для
потребителей.

В следующем выпуске…

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

…мы представим вашему вниманию дорожную карту «Делойта»
для выбора юрисдикции в том случае, если ваша компания
намерена увеличить присутствие за рубежом. Мы расскажем о
ключевых факторах, которые необходимо принять во внимание
при расширении вашего бизнеса в других юрисдикциях. 2
Не пропустите!
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым.
Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам
напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг.
«Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно
из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.
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