Украина-Люксембург
Открытие новых возможностей: реструктуризация компаний и
налоговое президентство
«Делойт» Люксембург, «Делойт» Украина, 19 октября 2017 г.
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Обращаем Ваше внимание на то, что в данной презентации представлен общий обзор положений действующего налогового и
корпоративного законодательства. Данная презентация содержит исключительно общую информацию о налоговых и
юридических вопросах, связанных с ведением деятельности в Люксембурге. Данная презентация не представляет собой
консультацию либо мнение консультанта о налоговой позиции налогоплательщиков и не должна рассматриваться
соответствующим образом.
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Общая
информация
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Краткий обзор
Общие факты и преимущества Люксембурга
•
•
•

Географическое положение в центре ЕС
Основные европейские столицы в
нескольких часах езды
Европейский логистический центр

• Одна из стран-основателей ЕС, ООН, НАТО, ОЭСР
• Многие учреждения ЕС расположены на территории Люксембурга (напр., Европейский
инвестиционный банк, Европейский суд и пр.)

590,000 населения
170 национальностей
47.7% иностранцев
Брюссель
210 км

2586 км. кв.

Арлон
29 км

3 официальных языка (немецкий,
Французский, люксембургский),
английский широко используется
бизнесом
• 9-я наиболее
инновационная страна
мира

Кельн
234 км

Франкфурт
280 км
Трир
50 км

• Бизнес ориентированные
законодательные и нормативные
требования
• Простые административные
процедуры
• Развитая бизнес инфраструктура
(финансовые учреждения,
профессиональные сервис
провайдеры)

Париж
370 км
• Привлекательная налоговая модель
• Широкая сеть Соглашений об избежании
двойного налогообложения (СИДН)
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• Правительство
поддерживает бизнес и
инновационные
технологии

• В тройке стран с самым низким
уровнем безработицы в Европе
• 1е место в рейтингах Mercer’s
Quality of Life survey и ОЭСР
(Better Life Index) по личной
безопасности
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Налогообложение в Люксембурге (1/2)
Корпоративные налоги
Налог на прибыль

Cтавка налога на прибыль:
• 2016: 20%
• 2017: 19%
• 2018: 18%

Минимальный налог на прибыль отменен с 2016 года

Комбинированная ставка налога на прибыль:
• 2016: 29,22%
• 2017: 27,08%
• 2018: 26,01%,
Включая:
+ Муниципальный налог: 6,75% в г. Люксембург
+ 7% Взносы в фонд занятости населения
(unemployment fund)

Освобождение
доходов участия в
капитале дочерних
компаний
(participation
exemption regime)

Дивиденды, ликвидационный доход и доходы от прироста капитала освобождаются от налога на прибыль:
• Срок владения либо намерение владеть (для дивидендов) не менее 12 месяцев;
• Доля в капитале не менее 10%/€1.2 млн (€6 млн для доходов от прироста капитала);
• Соблюдение требований к дочерним компаниям (распределяющим доход):
 Компания, учрежденная в стране – члене ЕС;
 Компания, учрежденная в стране, которая не является членом ЕС, но которая подлежит
налогообложению на сопоставимом уровне: 9,5% + методология
• Соблюдение требований к компании в Люксембурге (получающей доход):
• Если условия не соблюдаются, облагается 50% дивидендов из стран, с которыми заключены СИДН
• Гибридные финансовые инструменты исключены

Налог на чистые
активы (Net worth
tax)

•
•
•

0.5% от суммы чистых активов до 500 млн евро
0.05% от суммы чистых активов свыше 500 млн евро
Минимальный налог: €4,815/€535 для компаний с 90% финансовыми активами на балансе (в зависимости от
балансовой стоимости активов – порог €350,000) либо прогрессивная шкала: €535-32,100

Налог у источника

•
•
•
•

Дивиденды: 15%, возможно освобождение при соблюдении условий Participation exemption + GAAR (Общие
правила борьбы с уклонением от налогов)
Проценты, роялти: 0%
Ликвидационный доход: 0%
Доходы от прироста капитала: 0%

НДС

•

17%

СИДН

81 СИДН

Директивы ЕС

Участие во всех европейских инициативах в сфере налогообложения, в банковской сфере, борьбе с отмыванием
денежных средств, обмене информацией.
Действуют директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях, НДС, борьбе с уклонением от налогообложения.

Согласование
налоговой позиции
с налоговыми
органами

Возможно подписание соглашения с налоговыми органами (рулинг), но:
1. Автоматический обмен информацией;
2. Административные расходы (до €10,000)
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Налогообложение в Люксембурге (2/2)
Налогообложение физических лиц
Ставка налога

Прогрессивная, зависит от класса налогоплательщика в соответствии с семейным статусом (максимум 42%).
Для дивидендов из-за рубежа возможно освобождение 50%

Статус налогового
резидента

Определяется по месту регистрации (в соответствии с местным законодательством), но учитываются
международные правила

Механизм step-up

Позволяет физически лицам при налоговой миграции в Люксембург (изменение статуса налогового резидента)
повысить стоимость приобретения корпоративных прав до рыночной стоимости. Результат: избежание
налогообложения дохода от прироста капитала
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СИДН между Украиной и Люксембургом
•

Новый Протокол к СИДН (подписан в сентябре 2016, ратифицирован 18.04.2017г.)

•

СИДН и новый протокол вступают в силу с 1 января 2018г. (!)

Дивиденды

5%

При выплате компанией в адрес другой
компании с долей владения не менее 20%

15%

В остальных случаях

Проценты

5%

Займы от банков и прочих финансовых
учреждений

10%

В остальных случаях (!!)

Роялти

5%

Патенты, торговые марки и прочие
объекты права «промышленной
собственности»

10%

Авторские права на литературные,
художественные и научные работы

Доходы от прироста капитала
• Доходы от продажи недвижимости либо
• Продажи корпоративных прав компании, стоимость которой
прямо или косвенно преимущественно состоит из недвижимости

Могут подлежать налогообложению в стране,
где находится недвижимость

Многосторонний инструмент: в случае подписания Украиной (анонсировано Министерством финансов Украины на конец
2017г) - может внести изменения в положения СИДН. Требует аналогичной позиции Люксембурга
Перевод: ст.10 (Дивиденды), некорректный перевод термина «partnership» («товариство»). Тексты на украинском и
английском равнозначны – может потребоваться разъяснение от налоговых органов
Проценты: в Налоговом кодексе Украины с 01.01.17г. появилась льгота по налогу на репатриацию (0% или 5%), если
проценты платятся по займам, связанных с размещением долговых ценных бумаг на биржах (при определенных условиях)
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Холдинговая и финансовая деятельность:
Практический пример структуры
Как это работает

Инвесторы
Инвесторы
Инвесторы

Холдинговая
деятельность

Финансовая
деятельность

Заем с
фиксированной
процентной
ставкой

Маржа +
собственный
капитал +
необходимый
уровень
присутствия

Фонд/

Profit Participating
Loan (PPL): 85%
Капитал: 15%
Несколько классов
акций (не больше 10)

Траст

ЛюксКо

Капитал

Заем с
фиксированной
процентной
ставкой

Операционная
компания в
Украине
(ОпКо)
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Дивиденды
Доходы от
продажи акций
Ликвидационный
доход

Холдинговая деятельность: Распределение дохода
1) Украина
Дивиденды: 5% - налог у источника
2) Люксембург
• Дивиденды, полученные от ОпКо: 0% налог на
прибыль
• 85% полученных дивидендов выплачиваются в
качестве процентов по PPL: 0% налог у источника
• 15% полученных дивидендов выплачиваются как
доход акционеру при выкупе и погашении
собственных акций определенного класса
(частичная ликвидация компании): 0% налог у
источника
Финансовая деятельность:
1) Украина
Проценты: 10% - налог у источника
2) Люксембург
• Чистый процентный доход (маржа) облагается
налогом на прибыль
• Выплата процентов: 0% налог у источника
Что необходимо учитывать:
• Уровень присутствия в Люксембурге
• ТЦО
• Бизнес цель структуры
• Юридическое оформление

8

Основные
юридические
формы и
инвестиционные
инструменты
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Основные юридические формы и инвестиционные
инструменты

Основные организационно-правовые формы
SA* (публичная

компания с
ограниченной
ответственностью)

Акционеры

Минимум 1

SARL (частная

компания с
ограниченной
ответственностью)
1-100

Юридическое/физическое лицо, нет требований к
резидентности

Уставный
капитал

•
•
•
•

Управление

•

Мин. 30,000 евро,
должен быть
полностью оплачен
Взносы – денежные
либо в натур. форме
Возможны акции на
предъявителя
Минимальная
номинальная
стоимость акций не
установлена

•

Совет директоров:
минимум 3 участника
(возможен один
директор при одном
акционере)

•

•
•
•

Другие формы
Упрощенное акционерное общество
(société par actions simplifiée, SAS)

Регулирование – по согласию акционеров,
незначительное количество обязательных требований
(аналогичны SA)

Мин. 12,000 евро,
должен быть
полностью оплачен
Взносы – денежные
либо в натур. форме
Акции - только в
зарегистрированной
форме
Номинальная
стоимость акций не
установлена

Используется при смене налоговой резидентности и
международных слияниях

Один либо
несколько
директоров,
физические либо
юридические лица

Нет требования к минимальному размеру уставного
капитала, минимум 2 акционера, акции только в
зарегистрированной форме. В остальном требования
аналогичные SA.

Европейская компания (société
européenne, SE)

Кооперативная компания

* SA обязательная форма для некоторых видов деятельности (напр., фин.
учреждения)
© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Основные юридические формы и инвестиционные
инструменты

SOPARFI – Холдинговая компания

SPF (Компания по управлению личными
активами)

• Не подлежит специальному регулированию
(за исключением специально регулируемых
видов деятельности)

• Специальный налоговый режим для
компаний, основной целью которых является
управление личным капиталом

• Подлежит налогообложению в Люксембурге
(налог на прибыль, муниципальный налог,
налог на чистые активы), дивиденды и
доходы от прироста капитала
освобождаются от налогообложения при
выполнении условий

• Не допускается коммерческая деятельность
(только приобретение, владение,
управление и отчуждение активов)

• Могут использоваться различные
юридические формы (как правило, SA либо
SARL)
• Может пользоваться льготами СИДН и
Директив ЕС

• Возможно осуществление финансовой
деятельности (при определенных условиях)
• Могут использоваться различные
юридические формы
• Не подлежит налогообложению в
Люксембурге (в т.ч. налогом на прибыль,
муниципальным налогом, налогом на чистые
активы)
• Не может пользоваться льготами СИДН и
Директив ЕС

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Основные юридические формы и инвестиционные
инструменты
Партнерства, которые могут вести коммерческую деятельность:
•

Партнерство с неограниченной ответственностью (société en nom collectif, SENC)

•

Партнерство с ограниченной ответственностью (société en commandite simple, SCS)

•

Специальное партнерство с ограниченной ответственностью (société en commandite spécial, SCSp)
SCS

SCSp

SENC

Юридическое лицо

Да

Нет

Да

Капитал

Требования к минимальному размеру капитала не установлены. Взносы могут быть в
денежной либо в натуральной форме

Управление

Только партнеры с неограниченной ответственностью

Может осуществляться
любым из партнеров

Налогообложение

Не облагаются налогом на прибыль, муниципальным
налогом и налогом на чистые активы на уровне
партнерства в Люксембурге (по общему правилу)
Доходы могут быть реклассифицированы как
коммерческие, если минимум 5% капитала принадлежит
партнеру с неограниченной ответственностью, который
является юридическим лицом.

Не подлежат
налогообложению на
уровне партнерства, однако
доходы могут быть
реклассифицированы как
коммерческие, если
партнерами являются
юридические лица

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Инвестиционные фонды

UCI
(Part 2)

•

Регулируемые фонды коллективных инвестиций (Undertakings for Collective Investment); привлечение средств
от профессиональных инвесторов и физических лиц (retail investors)

•

Строгие требования по отчетности, портфелю активов

•

Возможные юридические формы: mutual fund (FCP), public limited company (SA), a private limited company
(Sàrl), a partnership limited by shares (SCA), or a special / limited partnership (SCS / SCSp).

•

Налоговый статус: освобождения от налогообложения, за исключением налога на капитал (subscription tax) 0.01% или 0.05% в год от суммы чистых активов (есть освобождения) в зависимости от структуры
инвестиций

•

Доступ к СИДН: возможен в зависимости от формы фонда

SIF
(Specialized
Investment
Fund)

SICAR
(Investment
Company in
Risk Capital)

RAIF
(Reserved
Alternative
Investment
Fund)
SLP (Special
Limited
partnership)/
LP (Common
Limited
Partnership)

•

Специализированный Инвестиционный Фонд – регулируемый фонд альтернативных инвестиций (AIF).

•

Широкий спектр активов, небольшие требования по диверсификации

•

Самая распространенная форма в Люксембурге

•

Возможные юридические формы: SA, Sàrl, SCA, FCP, SCS, SCSp and SCoSA

•

Налоговый статус: освобождения от налогообложения, за исключением налога на капитал (subscription tax) 0.01% в год от суммы чистых активов (есть освобождения)

•

Доступ к СИДН: возможен в зависимости от формы фонда

•

Регулируемая форма компании для инвестиций в рисковые активы

•

Строгие требования к составу активов (повышенный уровень риска)

•

Возможные юридические формы : SA, Sàrl, SCA, SCS, SCSp and SCoSA.

•

Налоговый статус: Подлежит налогообложению, возможны освобождения определенных видов доходов

•

Доступ к СИДН: как правило, есть
•

Нерегулируемый фонд, может быть создан в форме SIF или SICAR

•

Регулируемая управляющая компания (AIFM)

•

Возможные юридические формы: SA, Sàrl, SCA, FCP, SCS, SCSp.

•

Налоговый статус: SIF по умолчанию, возможно SICAR

•

Доступ к СИДН: возможен в зависимости от формы фонды и

•

Форма нерегулируемого партнерства, действует на основании условий договора

•

Гибкая форма взаимодействия партнеров

•

Налоговый статус: полное освобождение

•

Доступ к СИДН: отсутствует

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Основные юридические формы и инвестиционные
инструменты: расходы на учреждение и содержание
Фонды

Время на создание

•
•

Регулируемый фонд: 3 - 5 месяцев (необходимо
разрешение от Комиссии по надзору за
финансовыми рынками)
Нерегулируемый фонд: 24 часа

•

15 рабочих дней

Комиссия регулятора: €3,500 – 7,000
Расходы на юридическое сопровождение: €40,000 100,000

•
•

Регистрационные сборы/нотариус: €1,000 – 1,500
Юридическое сопровождение: €7;000 – 10,000

Расходы на учреждение

•
•

Расходы на содержание
(в год)

Администрирование: 10-12 процентных пунктов от
суммы активов в управлении

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

Компании

Адрес, услуги директоров, отчетность: €12.000 – 15.000
+ Юридическое обслуживание (зависит от объема
операций)
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Регулирование компаний
Уровень
Регулирования

SCS
Soparfi

10 августа
1915, с
изменениями

SCSp
RAIF

12 июля 2013

23 июля 2016

13 февраля
2007

+

SIF
UCITS
15 июня 2004

SICAR

17 декабря
2010 Часть I

Регулирование CSSF

UCI II
17 декабря 2010
Часть II

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Обзор требований к бухгалтерскому учету, отчетности и
аудиту (1/3)

Активы (млн.
EUR)

до 4.4

до 20

>20

Выручка
(млн. EUR)

до 8.8

Кол-во
сотрудников

до 50

Размер
предприятия
(2 из 3
критериев)
Малое

до 40

до 250

Среднее

>40

>250

Крупное

Требования

•

Сокращенная форма отчетности

• Нет необходимости готовить Отчет
Руководства (Management report)
• Полная форма отчетности (не для
публичных компаний)
•
•

Возможна сокращенная форма отчетности
Полная форма отчетности

•

Отчет Руководства (Management report)

Требования аудита
•

Все компании в Люксембурге должны проходить ежегодный аудит (Audit by Réviseur d’entreprise agrée), но существует
ряд исключений.

•

Для малых предприятий аудит не обязателен.

•

Регулируемые компании, то есть те компании, которые подпадают под контроль Комиссией по надзору за
финансовыми рынками Commission de Surveillence du Sector Financier (“CSSF”) or Commissariat aux Assurances (“CAA”)
должны проводить аудит независимо от размера.

•

Аудит в Люксембурге проходит по Международным стандартам аудита, принятым регулятором в Люксембурге.
(International Standards on Auditing (“ISA”) as adopted for Luxembourg by the CSSF).

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Обзор требований к бухгалтерскому учету, отчетности и
аудиту (2/3)
S.A./S.à r.l.

Принципы
финансовой
отчетности

•
•

Luxembourg GAAP
(Историческая или
справедливая
стоимость)

•

МСФО (EC)

S.C.S

S.C.Sp.

•
•

Luxembourg GAAP
(Историческая или
справедливая стоимость)

•
•

Luxembourg GAAP
(Историческая или справедливая
стоимость).

•

МСФО (EC)

•

МСФО (ЕС)

•

Для компаний с оборотом
менее 100,000 EUR Прочее, если указано в
Limited Partnership
Agreement («LPA»)

•

Прочее, если указано в Limited
Partnership Agreement («LPA»)

Подача отчетности
в гос. реестр.

•

В зависимости от
размера компании

•

Обязательно, если выручка
выше 100,000 EUR

•

Не обязательно

Требования по
аудиту

•

Общие требования в
зависимости от размера
компании

•

Общие требования в
зависимости от размера
компании

•

В соответствии с Limited
Partnership Agreement («LPA») (не
обязательно)

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Обзор требований к бухгалтерскому учету, отчетности и
аудиту (3/3)
SIF
Принципы финансовой
отчетности

SICAR

RAIF

Luxembourg GAAP
(справедливая стоимость)

Luxembourg GAAP
(справедливая стоимость)

Luxembourg GAAP
(справедливая стоимость)

МСФО (ЕС)

МСФО (ЕС)

МСФО (ЕС)

Закон от 13 февраля 2007г.

Закон от 15 июня 2004

Закон от 15 июня 2004
(если не SCSp)

Подача отчетности в гос.
реестр.

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Стандартная форма
отчетности

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Консолидация

Не применимо в случае
Luxembourg GAAP

Не применимо в случае
Luxembourg GAAP

Не применимо в случае
Luxembourg GAAP

Требования по аудита

Обязательно

Обязательно

Обязательно

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Сроки для подготовки отчетности / проведения аудита
Закон от 15 августа 2015г.

Максимум 6 месяцев

Конец финансового года

Максимум 1 месяц
8/15 дней

Выпуск
аудиторского
заключения

Утверждение
финансовой
отчетности
Советом
Директоров

Утверждение
отчетности и
результатов
отчетного
периода
акционерами/
владельцами

Передача
отчетности в гос.
реестр
RCS (Registre du
Commerce et des
Sociétés)

За 8/15 дней до утверждения отчетности и результатов отчетного периода акционерам/владельцам необходимо
предоставить следующую информацию:
 Финансовую отчетность;
 Отчет Руководства;
 Аудиторское заключение;
 Прочую информацию, если определено в уставе компании.

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»
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Уровень
присутствия в
Люксембурге

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

20

Создание «необходимого и достаточного уровня присутствия»
в Люксембурге (1/2)
Общие рекомендации

Документальное подтверждение проведения
собраний СД

Состав совета директоров (СД)

•

Протоколы должны отражать процесс принятия решений,
Люксембург указывается как место проведения собрания

•

Не рекомендуется формальное подписание решений,
принятых за пределами Люксембурга

•

Протоколы должны храниться в зарегистрированном
офисе в Люксембурге

Все/большинство директоров – резиденты Люксембурга
(допускаются
нерезиденты,
если
они
занимаются
профессиональной деятельностью в Люксембурге и
минимум 50% их дохода подлежит налогообложению в
Люксембурге.

Управление, собрания СД

Банковский счет

•

Принятие ключевых решений в Люксембурге

•

Минимум один счет, открытый в Люксембурге

•

Регулярные
(ежеквартальные)
собрания
в
Люксембурге + проведение собраний при принятии
каждого стратегического решения

•

•

Личное
присутствие
директоров
(не
более
1
пропущенного собрания в год для каждого директора)

Подписанты – члены СД, уполномоченные
самостоятельно утверждать платежи без
предварительного подтверждения от других лицнерезидентов

•

В отдельных случаях возможна выдача доверенностей
для участия в собраниях СД другим директорам

Стратегические решения (примеры):

Статус налогового резидента
•

Компания не должна быть признана налоговым
резидентом ни в какой другой юрисдикции

Собрания акционеров

•

Инвестирование/отчуждение активов

•

Минимум 1 раз в год, на территории Люксембурга

•

Реорганизация и рефинансирование компаний группы

•

•

Отчет перед акционерами/инвесторами о полученной
выручке и инвестиционной политике

Протоколы, отражающие ход собрания (вместо
формально подписанных решений, принятых ранее за
пределами Люксембурга)

•

Подписание/обновление/изменения ключевых
соглашений (напр., договоры займа)

•

Возможность выдачи доверенности другому акционеру в
случае отсутствия на собрании

•

Выплата процентов/погашение займов

•

•

Вопросы корпоративного управления

Хранение протоколов в зарегистрированном офисе
компании в Люксембурге

•

Подтверждение физического присутствия акционеров на
собрании (авиабилеты, счета из отелей и пр.)

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

21

Создание «необходимого и достаточного уровня присутствия»
в Люксембурге (2/2)

Участие
в
организациях

профессиональных

бизнес

Регистрация в Торговой палате Люксембурга

Квалифицированный персонал
Наемные сотрудники в Люксембурге либо аутсорсинг
(при условии, что сотрудники компании в Люксембурге
осуществляют контроль за функциями, переданными
на аутсорсинг)

Документация
Данные бухгалтерского учета, протоколы собраний СД
и
собраний
акционеров
должны
храниться
в
зарегистрированном
офисе
в
Люксембурге,
финансовая и налоговая отчетность должна готовиться
и подаваться в Люксембурге

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

Специальные требования для финансовых
компаний (компании, которые получают и
выдают займы)
Специальные
требования
к
экономическому
и
организационному «уровню присутствия» применяются к
компаниям,
вовлеченным
во
внутригрупповое
финансирование (зеркальные займы):
•

Размер собственного капитала;

•

Большинство членов СД – резиденты Люксембурга (либо
нерезиденты при условии, что минимум 50% их доходов
подлежат налогообложению в Люксембурге);

•

Личное
присутствие
директоров-нерезидентов
Люксембурга на собраниях СД и участие в принятии
стратегических решений;

•

Наличие квалифицированного персонала: казначейство,
альтернативный вариант: наличие соответствующих
знаний и опыта у директоров;

•

Возможен аутсорсинг функций, которые не связаны
напрямую с контролем над рисками от ведения
финансовой деятельности

22

Последние
тенденции
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План ОЭСР BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Общая информация
Шаги BEPS

Что такое BEPS?
Инициатива стран ОЭСР и G20, направленная на борьбу
с размытием налоговой базы и выведением прибыли
из-под налогообложения; состоит из 15 шагов.

1 – Цифровая экономика
2 – Гибридные инструменты
3 – Контролируемые иностранные компании

Внедрение на практике

4 – Процентные расходы

• Изменение национального законодательства;
многосторонняя конвенция (MLI)
•

Изменения в Модельной конвенции ОЭСР

5 – Неблагоприятные налоговые практики

Минимальный
стандарт

6 – Злоупотребление СИДН
7 – Постоянные представительства
8-10 – Трансфертное ценообразование

• Изменения в Руководство ОЭСР по трансфертному
ценообразованию

12 – Раскрытие схем агрессивного налогового
планирования

• Директивы ЕС по борьбе с уклонением от
налогообложения (ATAD I, II)

13 – Отчётность по ТЦО в разрезе стран
14 – Разрешение споров
15 – Многосторонний инструмент

2013

2015

5 окт.

Публикация
плана
действий
ОЭСР BEPS

Декабрь

Выпуск 13
финальных
отчетов по
BEPS
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2016

Подписание
Директивы об
обмене
информацией о
«налоговых
рулингах» (ATA,
APA)

Май
Дальнейшая
работа по
некоторым шагам
BEPS

2017

Директива об
отчетности по
ТЦО в разрезе
стран

5 июня

2019

Вступление в силу
Подписание
Многостороннего Директивы против
уклонений от
инструмента
налогообложения
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План ОЭСР BEPS
Внедрение в Люксембурге

Подписание Многосторонней
конвенции (MLI)

Изменения внутреннего
законодательства
•

•

•

Внедрение положений против
действий по уклонению от
уплаты налогов (anti-abuse
provisions)
Новый IP box режим в рамках
рекомендаций ОЭСР (“nexus
approach”)
Трансфертное ценообразование
(ТЦО):
 Изменение правил
 Новое положение о
внутригрупповом
финансировании (Circular)
 Отчетность по ТЦО в разрезе
стран (CbC Reporting)
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Внедрение Директив ЕС
•

•

•

•
•

Изменения в Директиву ЕС «О
материнских и дочерних
компаниях» (гибридные
инструменты)
Об автоматическом обмене
информацией о предварительных
согласованиях с налоговыми
органами по вопросам
ценообразования и
налогообложения
Об автоматическом обмене
информацией об отчетности по
ТЦО в разрезе стран
Против уклонения от
налогообложения (ATAD I, II)
НДС
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Льготный режим налогообложения доходов от использования
объектов интеллектуальной собственности (IP-box) – 1/2

Старый режим
− 80% доходов от использования
ОИС,
соответствующих
требованиям
законодательства,
освобождаются
от
налога
на
прибыть
(включая,
авторские
права
на
программное
обеспечение, патенты, торговые
марки
и
пр.).
Полное
освобождение
от
налога
на
капитал
− Не соответствует рекомендациям
BEPS (“nexus approach”)
− Не применяется с 30 июня 2016 г.
(только в рамках переходного
периода)

Новый режим
Законопроект от 4 августа 2017г.
− 80%
доходов
от
коммерческого
использования ОИС освобождаются
от
налога
на
прибыль
(за
исключением торговых марок и пр.
«маркетинговых»
ОИС),
Полное
освобождение от налога на капитал

VS.

− «Nexus
approach»:
льготы
предоставляются в зависимости и
пропорционально
расходам
на
деятельность по исследованию и
разработке (R&D)
− Применение с 01.01.2018 (если будет
принят закон)

− Переходный период до 30 июня
2021 г.

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

26

Льготный режим налогообложения доходов от использования
объектов интеллектуальной собственности (IP-box) – 2/2
Доход с льготным
налогообложением
(80%)

Разрешенные
объекты ИС

Разрешенные
расходы на R&D

Совокупный
размер расходов

Доход от
использования
ОИС с льготным
налогообложени
ем

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

Расходы на R&D
Совокупный размер расходов

Чистая прибыль от использования
ОИС (соответствующий
требованиям)

•

Патенты (в широком понимании)

•

Программное обеспечение, защищенное авторским правом

Действие режима распространяется на объекты ИС, созданные/разработанные/доработанные
после 31 декабря 2007 г.

• Расходы на R&D, понесенные самим налоговым резидентом Люксембурга (при определённых
обстоятельствах могут учитываться расходы, понесенные зарубежными представительствами)
Расходы на R&D, переданные на аутсорсинг несвязанным лицам

•

Совокупный размер расходов + стоимость приобретения ИС и расходы на R&D, переданные
связанным лицам

•

Роялти

•

Доход от прироста капитала/продажи прав ИС

•

Доход от ИС включенный в стоимость товаров/услуги

• Компенсации, полученные в результате судебных/арбитражных разбирательств, связанных
с соответствующими ОИС

27

Новый IP box режим: Практический пример структуры

Как это работает

Акционер/
Инвестор
Заем
Дивиденды/
проценты

80%
освобождение
(nexus ratio)

ЛюксКо
(IPCo)

Лицензионные
платежи (royalty)

Операционные
компании

Контроль

DEMPE

DEMPE
(development,
enhancement,
maintenance,
protection and
exploitation of IP).
Расходы + %

Филиал
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R&D Центр
(не связанная
сторона)

1) Распределение функций
• ЛюксКо (головной офис) – определение основных
направлений R&D деятельности, контроль за
деятельностью филиала и связанных
субподрядчиков
• Филиал/субподрядчики – DEMPE
 Если Филиал в Европейской экономической
зоне (European Economic Area) и
неаффилированный субподрячик – расходы
включаются в расчет Nexus Ratio
 Если Филиал за пределами EEA или
аффилированный субподрядчик – расходы
исключаются из расчета Nexus Ratio. В этом
случае филиал/субподрядчик может
получать вознаграждение = расходы +
небольшая маржа (cost plus)
 Статус филиала и его место расположение
обсуждается – возможно использование
юрисдикций с которыми есть СИДН
2) ТЦО:
• Распределение вознаграждения внутри Группы в
соответствии с функциями и рисками компаний
• Определение рыночного уровня лицензионных
платежей
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Многосторонняя конвенция (Multilateral instrument)
(Шаг 15 плана BEPS)
Общие сведения
Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения в рамках плана ОЭСР BEPS
Применяется только к СИДН, указанным странамиподписантами

71 стран-подписантов, включая Люксембург,
официальна церемония подписания состоялась 7
июня 2017 г. в Париже
Позволяет быстро и унифицировано внести
изменения в большое количество СИДН

Неблагоприятные налоговые

Минимальный
стандарт

5

практики
Отчётность по ТЦО в

13

разрезе стран

Пересмотр
международных
стандартов

Общепринятый
подход

Злоупотребление СИДН

Трансфертное
ценообразование

8

9 10

НДС на электронные B2C услуги

1

Процентные расходы

4

Контролируемые

3

иностранные компании
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Разрешение споров

Постоянные представительства

Гибридные инструменты

Документация по ТЦО

Раскрытие схем агрессивного
налогового планирования

6
14

Обязательные
меры

7

2

Факультативные
меры

13

12
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Многосторонняя конвенция (MLI)
(Шаг 15 плана BEPS)
Внедрение положений в Люксембурге
•

Действие распространяется на все СИДН, подписанные Люксембургом

•

Не действует в отношении СИДН с Украиной (Украина не подписала MLI)

Положения, не принятые
Люксембургом

Принятые положения
(минимальный стандарт)
•

Преамбула, тест на основную цель операции (PPT) + положение,
дающее право налоговым органам позволять применение СИДН в
отдельных случаях

•

Разрешение споров (процедура взаимного согласования,
арбитраж)

•

Постоянные представительства (исключены виды деятельности)

•

ТЦО-корректировки

•

Гибридные инструменты (частично принято, положение об
устранении двойного налогообложения)

© 2017 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК»

•

Правило об ограничении налоговых преимуществ СИДН
(LOB)

•

Налогообложение доходов от отчуждения долей в
компаниях с недвижимым имуществом

•

Дивиденды (минимальный период владения)

•

Постоянные представительства (ПП, расположенные в
третьих странах, комиссионные структуры, «дробление»
договоров)

•

Положения о «прозрачных» структурах для целей
налогообложения
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Трансфертное ценообразование
Обзор изменений

Ст. 56bis:
•

Интерпретация и руководство к правилам ТЦО в соответствии с рекомендациями
плана BEPS

•

Вступление в силу с 01/01/2017

Основные изменения:

Декабрь 2016

Новое
Положение о
ТЦО
(Circular)/ст.
56bis Закона о
налоге на
прибыль

•

Анализ функций и рисков финансовой компании

•

Анализ фактических взаимоотношений между участниками транзакции в рамках
принципе преобладания содержания над формой (substance over form approach)

•

Контроль над рискам и управление рисками

•

Новое положение о противодействии налоговым злоупотреблениям

•

Недействительность предварительных соглашений о ценообразовании (APA),
полученных до 1 января 2017 г. и не соответствующих требованиям нового
законодательства

•

Подготовка документации – не является обязательной, однако, рекомендуется
(defense file)

Новое положение о ТЦО
•

Специальные правила для компаний, вовлеченных во внутригрупповое
финансирование, и выдающих займы за счет заемных средств (back-to-back
loans)

• and national financing activities between entities associated either directly
or indirectly.
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Трансфертное ценообразование
Новые правила для внутригруппового финансирования

Организационный «уровень присутствия»
• Принятие ключевых решений в Люксембурге

Экономический «уровень присутствия»
(собственный капитал)
Предыдущие требования (до 1.01.2017):
• Фиксированная сумма - 1% непогашенной суммы
выданных займов (максимум 2 млн. евро)

• Большинство директоров должны быть резидентами
Люксембурга либо вести бизнес деятельность на
территории Люксембурга
• Подтверждение фактического
контроля над рисками

принятия

решений

и

• Наличие персонала с соответствующими знаниями и
опытом (казначейство), либо наличие таких знаний и
опыта у директоров

Новые требования (с 1.01.2017)
• Определение минимального размера собственного
капитала на основании проведения экономического
анализа – функции и риски финансовой компании

Последствия
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Вознаграждение
• Размер вознаграждения
определяется на основании
проведения анализа функций и
рисков

Обмен информацией с другими юрисдикциями,
напр., странами источника дохода
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Отчетность по ТЦО в разрезе стран (CbC Reporting)

Кто?

Что?

• Головная материнская компания международной группы с совокупным оборотом 750 млн
евро и более за предыдущий отчетный год (при соблюдении ряда условий возможна подача
отчетности другой компанией группы)

• Уведомление налоговых
электронном виде)

органов

о

лице,

подающем

отчетность

(в

бумажном

либо

• Подача отчетности в разрезе стран на ежегодной основе

• В юрисдикции, где компания, подающая отчетность является налоговым резидентом
Где?
• Срок для подачи уведомлений: последний день отчетного года (для 2016 г. срок был продлен
до 31 марта 2017 г.)
Когда?

• Срок для подачи отчетности: 12 месяцев после последнего дня каждого отчетного года (для
первого отчетного периода – до конца 2017 г.) С 9 октября 2017 г. работает онлайнплатформа для подачи отчетности на сайте MyGuichet.lu

Что дальше?

• В течение 3 месяцев с даты подачи отчётности налоговые органы Люксембурга будут
осуществлять обмен отчетами с другими юрисдикциями (6 месяцев для первого отчетного
периода). Список юрисдикций, с которыми Люксембург будет осуществлять обмен будет
опубликован в отдельном нормативном акте

Штраф (за неподачу уведомления/отчетности): до 250 тыс. евро
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Директивы ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов
(ATAD I, II)

ATAD I:

ATAD II:

•

Дата утверждения: 20 июня 2016 г.

•

Цель: внедрение рекомендаций BEPS во внутреннее
законодательство стран ЕС: правила в отношении гибридных
инструментов/структур, правила КИК, ограничения процентных
расходов

•

Дополнительные положения: общее положение о
противодействии налоговым злоупотреблениям (GAAR),
налогообложение при «выходе» из юрисдикции (exit tax)

Срок для
внедрения ATAD I

31 декабря
2018
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•

Дата утверждения: 29 мая 2017 г.

•

Регулирует гибридные
инструменты/структуры при участии
третьих стран (не члены ЕС)

Срок для внедрения ATAD II
+ положения ATAD I о
«выходе» из юрисдикции

31 декабря
2019

Срок для внедрения
положения ATAD II об
«обратных гибридных
инструментах»

31 декабря
2021
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ATAD I: Обзор положений

1

Ограничение процентных расходов (Статья 4)
Устанавливает ограничение по вычету процентных расходов в размере 30% от показателя EBITDA (либо 3 млн евро)

Налогообложение при «выходе» из юрисдикции (Статья 5)

2
3
4

•
•
•

Применяется при выводе активов за рубеж, смене статуса налогового резидента, либо при перемещении постоянного
представительства
База налогообложения рассчитывается исходя из рыночной стоимости активов на момент выхода
Возможна отсрочка налога и выплата его частями на протяжении 5 лет

Общее правило по противодействию уклонению от налогообложения (Статья 6)
Положение, направленное на борьбу с искусственными структурами, не имеющими экономического смысла/деловой цели
и направленными исключительно на получение налоговых выгод (налоговые выгоды являются основной либо одной из
основных целей операции)

Правила КИК (Статьи 7-8)
Правила, устанавливающие налогообложение нераспределенной прибыли дочерних контролируемых (на более 50%)
компаний на уровне акционера/материнской компании, если в юрисдикции контролируемой компании ставка
налогообложения таких доходов существенно ниже, чем в юрисдикции материнской компании/акционера.

Гибридные инструменты/структуры (Статьи 2(9) и 9)

5

Структуры/инструменты, которые по-разному квалифицируются для целей налогообложения в разных юрисдикциях
(странах источника и получателя дохода)
• При двойном вычете расходов  вычет допускается только в стране источника дохода
• При вычете расходов в стране источника дохода и освобождении дохода в стране получателя дохода  страна
источника дохода должна отказать в вычете расходов
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Обмен информацией

Глобальный
стандарт для
автоматического
обмена (CRS)

Обмен
информацией о
предварительных
налоговых
соглашениях

Обмен
информацией об
отчетности по ТЦО
в разрезе стран
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•

Директива ЕС 2014/107/EU в отношении обязательного
автоматического обмена информацией по налоговым вопросам,
действует с 1 января 2016 г.

•

Обязывает банки и другие финансовые учреждения собирать и
обмениваться информацией о счетах клиентов с совокупным балансом
свыше 250 тыс. долл. (для корпоративных клиентов)

•

Директива ЕС 2015/2376/EU регулирует обмен информацией о
предварительных налоговых соглашениях по вопросам
налогообложения и предварительных соглашениях по
ценообразованию.

•

С 1 января 2017.

•

Ретроспективное действие (при определенных условиях
распространяется на соглашения, заключенные после 1 января 2012г.)

•

Регулируется Директивой ЕС о взаимной помощи по налоговым
вопросам, а также Многосторонним соглашением об обмене отчетами
по ТЦО в разрезе стран (СbC MCAA).

•

Предусматривает автоматический обмен информацией об отчетах по
ТЦО в разрезе стран между юрисдикцией компании, подающей
отчетность, и другими юрисдикциями, где компании соответствующей
группы ведут деятельность.
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Государственный бюджет 2018
Представлен Министерством финансов Люксембурга 11 октября 2017 г.

Краткий обзор изменений в корпоративном налогообложении:

Снижение ставки налога
на прибыль

С 1 января 2018 ставка налога на прибыль будет снижена с 19% до 18%
(общая эффективная ставка составит 26.01% с учетом муниципального налога
в г. Люксембург и взноса в фонд по безработице)

Приобретение
программного
обеспечения

Введение налоговых льгот (снижение ставки по налогу на прибыль) для
компаний, приобретающих средства программного обеспечения (льготы не
суммируются с существующим IP-box режимом)

Обмен информацией по
запросу

Уточнение процедур

Льготы для экологически
безопасных автомобилей

Налоговые льготы для инвестиций в электромобили с нулевой эмиссией либо
автомобили на водородном топливе
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Ваши контакты в Делойт Люксембург

Екатерина Волотовская /
Ekaterina Volotovskaya

Богдан Гордийчук /
Bogdan Gordiichuk

Партнёр

Старший менеджер

Аудит

Аудит

+352 451 452 387

+352 451 453 376

evolotovskaya@deloitte.lu

bogordiichuk@deloitte.lu

Анри Прижо /
Henri Prijot

Ольга Краснопеева /
Olga Krasnopeeva

Партнёр

Менеджер

Налоги

Налоги

+352 451 452 878

+352 451 454 342

hprijot@deloitte.lu

okrasnopeeva@deloitte.lu
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Ваши контакты в Делойт Украина

Андрей Серветник /
Andriy Servetnyk

Наталья Руденко / Natalya
Rudenko

Партнёр

Старший менеджер

Налогово-юридические услуги

Налогово-юридические услуги

+38 (050) 357 8749

+38 (050) 441 2290

aservetnyk@deloitte.ua

nrudenko@deloitte.ua

Мария Сибирякова /
Mariia Sybyriakova

Алина Гусейнова /
Alina Guseynova

Менеджер

Менеджер

Налогово-юридические услуги

Налоги

+380 (99) 283 0747

+38 (050) 414 0197

msybyriakova@deloitte.ua

aguseynova@deloitte.ua
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О «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
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 такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов
«Делойт» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют 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 сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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