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Верховный суд не видит 

необходимости в создании налогового 

суда 

 Об этом сообщил председатель коллегии 

Верховного Суда РК, Елие Абдыкадыров. 

 Он также рассказал что данный вопрос 

анализировался Верховным судом и 

Министерством финансов.  Было выяснено 

что ежегодно рассматривается небольшое 

количество налоговых споров – около 10 

тысяч. 

 «Анализ показал, что, прежде всего, эти 

споры, возникающие между 

налогоплательщиком и налоговым 

органами, можно будет, в частности, 

эффективно разрешить путем создания 

независимых налоговых апелляций, 

которые будут созданы в самих налоговых 

органах»- отметил Абдыкадыров. 

www.bnews.kz 
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Мади Садвакасов 

- налогоплательщики со средней степенью 

риска из второй группы будут получать не 

уведомления, а извещения о выявленных 

нарушениях, которые  направляются 

исключительно для сведения самих 

налогоплательщиков 

- налогоплательщики с незначительной 

степенью риска, вообще не будут получать  

никаких сигналов от налоговиков 

www. fin.zakon.kz 

 

В Мажилисе Парламента предложили  

бороться с серыми зарплатами   

Депутат Турсунбек Омурзаков предложил 

ужесточить ответственность работодателей 

за ―Зарплаты в конвертах‖. 

 Депутат обратил внимание что из-за 

зарплаты в конвертах, граждане лишаются 

пособий и пенсий. Он предложил 

ужесточить ответственность работодателей 

за сокрытие реальных доходов сотрудников 

и не оформление трудовых договоров 

www. tengrinews.kz 

Новая система управления рисками 

позволит сократить число 

уведомлений о налоговых 

задолженностях в 5 раз. 

 По словам Председателя Налогового 

комитета Министерства финансов 

Казахстана, Ануара Джумадильдаева, 

автоматизированная система управления 

рисками позволит сократить количество 

уведомлений о налоговых задолженностях 

в пять раз.  

 Все налогоплательщики при помощи 

системы СУР будут распределены по трем 

группам: 

 - налогоплательщики с высокой степенью 

риска из первой группы  будут получать 

уведомления о налоговой задолженности  



Процесс реформирования налогового 

администрирования Таджикистана 

завершится к 2018 году 
Как отметил председатель Налогового 

комитета при Правительстве Таджикистана, 

г-н Давлатов в ходе интервью, ―комитет 

должен стать наиболее эффективно 

действующим органом налогового 

администрирования в регионе‖. 

Проект реформы налогового 

администрирования в республике 

финансируется Всемирным Банком в 

период с февраля 2013 года по 31 декабря 

2017 года. Основной задачей реформы 

является повышение стандартов 

профессионализма в работе, улучшение 

качества услуг, предоставляемых 

налогоплательщикам и уменьшение 

объемов теневой экономики. Также, 

планируется увеличить число активных 

плательщиков НДС и налога на прибыль на 

25% в течение 5 лет, сократить объемы 

недополученных налогов и увеличить 

средний размер собираемости налогов 

каждым налоговым инспектором на 35%.  

В процессе реализации проекта 

планируется установить электронные 

киоски в отдаленных регионах страны, 

которыми смогут воспользоваться 

налогоплательщики, желающие заполнить 

электронную декларацию, но не имеющие 

доступа к компьютеру. 

Население страны активно поддержало 

проведение данной реформы, в частности 

дальнейшую автоматизацию и создание 

приемлемых условий для 

налогоплательщиков.  

www. news.tj/ru/news/ 
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Обновление статуса Договора между 

Соединенным Королевством и СССР в 

отношении Таджикистана  

20 февраля 2014 года было принято 

постановление об обновлении статуса 

договора об избежании двойного 

налогообложения между Великобританией и 

СССР (1985), в частности касательно 

Великобритании и Таджикистана. Согласно 

нововведениям, договор перестает 

применяться к резидентам Таджикистана в 

отношении подоходного налога на прибыль, 

возникшую с 1 апреля 2014, корпоративного 

подоходного налога и налога на прирост 

капитала на доходы и прибыль, возникшие в 

период после 6 апреля 2014. 

Положения договора будут применяться в 

отношении резидентов Таджикистана пока 

нововведения не вступят в силу, то есть до 

апреля 2014 года.  

Договор об избежании двойного 

налогообложения между Великобританией и 

СССР (1985) не применялся в Таджикистане, 

так как процедуры, необходимые для 

вступления договора в силу не были 

завершены. 

 

www.ibfd.org 
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Президент Таджикистана освободил 

Рогунскую ГЭС от налогов 
Президент Эмомали Рахмон подписал 

постановление «Об освобождении от 

налогообложения строительство 

гидроэлектростанции «Рогун».  

Как отмечается в постановлении, в 

соответствии со статьей  312  Налогового 

кодекса  Республики Таджикистан, 

Правительство Республики Таджикистан 

постановляет: 

Полностью освободить от уплаты НДС, 

налога с пользователей автомобильных 

дорог, налога на прибыль (по упрощенной 

системе), налога на транспортные средства, 

налога на недвижимое имущество, 

социального налога в отношении 

иностранных граждан, непосредственно 

занятых на строительстве 

гидроэлектростанции, государственной 

пошлины за регистрацию проспектов 

эмиссии негосударственных ценных бумаг, 

осуществленных в связи со строительством 

гидроэлектростанции на период 

строительства гидроэлектростанции «Рогун» 

заказчика и генерального подрядчика; 

Следует отметить, что поставщики товаров 

(работ, услуг) не освобождаются от уплаты 

НДС. 

На сегодняшний день, Всемирный Банк 

продолжает проведение оценочных работ по 

проекту «Рогунская ГЭС» На объекте также 

проводятся восстановительные работы, на 

осуществление которых будет направлено 

306 млн сомони (65 млн долларов США) в 

первом полугодии 2014.  

Данное постановление было принято без 

одобрения нижней палаты парламента 

республики, что вызвало резкую критику со 

стороны депутатов парламента и населения 

страны.  

Рогунская ГЭС — строящаяся 

гидроэлектростанция в Таджикистане на 

реке Вахш, входит в состав Вахшского 

каскада, являясь его верхней ступенью. 

Данный проект постоянно поддается 

критике со стороны соседнего Узбекистана, 

который считает проект опасным для 

региона. О строительстве Рогунской ГЭС 

было объявлено в 2009 году. С января 2010 

года в стране проводилась продажа акций 

ГЭС с целью сбора средств на 

строительство объекта. Общая сумма, 

поступившая от продажи акций и 

сертификатов ОАО «Рогунская ГЭС», 

составила 804,7 млн. сомони (170 млн 

долларов США).  

www.news.tj 
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В Узбекистане уточнен перечень 

лекарственных средств,  имеющих 

льготы уплате НДС 

В целях обеспечения дальнейшего 

развития фармацевтической отрасли 

республики принято постановление о 

корректировке перечня лекарственных 

средств, на импорт которых не 

распространяется льгота по налогу на 

добавленную стоимость, предусмотренная 

статьей 211 (6) Налогового кодекса 

Республики Узбекистан.  

Данная льгота освобождает от НДС 

импорт лекарственных средств и изделий 

медицинского (ветеринарного) назначения, 

а также сырья, ввозимого по Перечню, 

определяемому законодательством, для 

производства лекарств и медицинских 

изделий. Согласно корректировке, 

количество лекарственных средств, 

включенных в перечень увеличено с 45 до 

67 пунктов.  

Также внесены изменения в Положение о 

порядке внесения корректировок и 

дополнений в Перечень лекарственных 

средств, при импорте которых не 

распространяется льгота по НДС, 

предусмотренная статьей 211 (6) 

Налогового кодекса Республики 

Узбекистан. Исключена норма, 

позволявшая Минздраву вносить 

изменения и дополнения в виде 

применения новых названий импортных 

аналогов лекарственных средств.  

 

www.soliq.uz 

 

Депутаты поддержали введение 

нового вида неналогового платежа в 

Киргизии 
 Депутаты поддержали поправки в закон о 

неналоговых платежах.  

Предлагается ввести плату за загрязнение 

окружающей среды при въезде 

иностранных автотранспортных средств на 

территорию страны. Согласно поправкам, 

предлагается установить ставки на уровне 

500 сомов (9 долларов США) для 

мотоциклов, 1000 сомов (18 долларов 

США) – для легковых машин, 1,500 сомов 

(27 долларов США) – для грузовых машин 

и автобусов. 

 

www.vb.kg 
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Министерство Финансов Киргизии 

планирует подкорректировать 

земельный налог с учетом инфляции 
 

Проект правительственного 

постановления, устанавливающего 

коэффициент инфляции при исчислении 

земельного налога вынесен на 

общественное обсуждение. 

Коэффициент инфляции будет 

применяться при исчислении налога по 

землям сельскохозяйственного 

назначения, населенным пунктам и 

землям несельскохозяйственного 

назначения. На 2014 год данный 

коэффициент планируется утвердить в 

размере 1,04. В основу расчета 

коэффициента планируется применять 

индекс цен на потребительские товары и 

услуги за 2013 год, опубликованный 

Национальным Статистическим 

Комитетом. Представители Министерства 

Финансов уверяют, что принятие 

законопроекта не повлечет за собой 

негативные социальные, экономические, 

правовые, правозащитные, гендерные, 

экологические и коррупционные 

последствия. В случае утверждения 

проекта, в 2014 году планируется 

получить дополнительно около 30 млн 

сомов. 

 

www.vb.kg 

 

Министерство Финансов Киргизии 

решило в несколько раз увеличить 

стоимость добровольных патентов 
  

Министерство финансов опубликовало 

изменения в постановление правительства 

"Об утверждении базовой суммы налога 

на основе добровольного патента по видам 

предпринимательской деятельности". 

Согласно нововведениям, стоимость 

добровольных патентов на отдельные 

виды предпринимательской деятельности 

предлагается увеличить в пять раз. 

К примеру, патент на право реализации в 

магазинах до 50 кв. м одежды и обуви 

предлагается увеличить с 2000 сомов до 

10000; для магазинов с площадью выше 50 

кв. м, стоимость патента увеличивается до 

15 000 сомов (вместо прежних 5000 

сомов). 

Патенты для переводчиков и репетиторов 

предлагается поднять с 2000 сомов до 

5000 сомов.  

Данный законопроект вызвал 

недовольство в бизнес сообществе. По 

словам эксперта, данные нововведения не 

продуманы и могут привести к 

социальной напряженности в стране. По 

подсчетам Бишкекского делового клуба, 

налоговые ставки для предпринимателей, 

работающих на основе патента возрастут в 

среднем в 2,16 раза.  

На данный момент, проект направлен на 

доработку в правительство.  

 

www.vb.kg 
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Применение правил тонкой 

капитализации в случае, если кредит 

выдается Российским банком и 

обеспечивается иностранным 

акционером заемщика 
Министерство финансов опубликовало 

письмо № 03-08-05/56706 от 23 декабря 

2013, уточняющий вопрос о 

применимости правил тонкой 

капитализации в случае, если кредит 

выдается Российской компании 

Российским банком и обеспечен 

иностранным акционером, который 

непосредственно владеет более 20% 

капитала Российского заемщика. 

Министерство финансов уточнило, что 

соотношение между заемным и 

собственным капиталом не должно 

превышает 3 к 1, и часть вознаграждений, 

не относящихся на вычет, будут 

классифицированы как дивиденды, 

выплачиваемые иностранному 

юридическому лицу, и облагается налогом 

в соответствии со статьей 284 (3) 

Налогового кодекса. 

Министерство финансов также отметило, 

что правило тонкой капитализации 

применяются в отношении вычетов 

вознаграждений в целях расчета 

корпоративного подоходного налога на 

уровне заемщика, и не применяются для 

кредитора. Проценты, полученные 

Российским банком по кредитному 

договору, должны быть включены в 

налогооблагаемый доход для расчета 

корпоративного подоходного налога. 

www.ibfd.org 
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Налогооблагаемая база для расчета 

налога на имущество   
Министерство финансов опубликовало 

письмо № 03-05-05-01/54342 от 11 декабря 

2013, в котором уточнило правила 

вычисления налога на недвижимое 

имущество, принадлежащее нерезидентам 

без постоянного учреждения в России.  

Министерство финансов отметило, что с 1 

января 2014 года, налоговая база для 

расчета налога на имущество, 

принадлежащее нерезидентам без 

постоянного учреждения в России, будет 

рассчитываться на основе кадастровой 

стоимости недвижимого имущества. В 

случае, если кадастровая стоимость 

недвижимого имущества не определена, 

налоговая база равняется нулю. 

www.ibfd.org 

 

Айжан Азходжаева и Владимир Тютюрюков  

Новости России 

Министерство финансов намерено 

пересмотреть соглашения 

об избежании двойного 

налогообложения с офшорами 

Министр финансов, Антон Силуанов, 

заявил, что Министерство финансов 

России намерено пересмотреть соглашения 

об избежании двойного налогообложения, 

заключенные с  юрисдикциями с льготным 

налогообложением и низкими налоговыми 

ставками. Министр подчеркнул, что нужно 

и новое базовое соглашение об избежании 

двойного налогообложения, и пересмотр 

устаревших действующих соглашений.  

www.vedomosti.ru 

 



Минфин обложит налогами 

нераспределенную прибыль 

зарубежных филиалов российских 

компаний 

Минфин опубликовал уведомление 

о начале публичного обсуждения поправок 

в Налоговый кодекс, которые позволят 

обложить российскими налогами прибыль 

иностранных компаний, контролируемых 

россиянами. Сам проект пока еще 

готовится Минфином. Документ будет 

разработан в марте. 

Закон о контролируемых иностранных 

компаниях (controlled foreign companies, 

CFC) — один из основных 

инструментов — должен заработать 

со следующего года. Он позволит брать 

налоги с прибыли иностранных «дочек», 

если они не распределили ее в пользу 

российских владельцев. 

Насколько эффективным будет 

инструмент, зависит от варианта, который 

выберет Минфин, в частности, 

на компании из каких стран он будет 

распространен, на какие доходы (только 

пассивные или на любые). Ранее 

чиновники Минфина объясняли, что 

новый закон может применяться не только 

против офшоров, но и против 

низконалоговых юрисдикций, через 

которые капитал транзитом перетекает 

из России в офшоры и обратно. Такая 

схема позволяет использовать налоговые 

льготы, предусмотренные соглашениями 

об избежании двойного налогообложения.  

Для транзита выбираются, например Кипр, 

Нидерланды, Люксембург. Так, при 

переводе процентов и дивидендов через 

Кипр можно существенно сэкономить 

на налогах по сравнению с выплатой 

их в России: ставки составят 0 и 5%, 

а не 20 и 15% соответственно. 

www.vedomosti.ru 
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Айжан Азходжаева и Владимир Тютюрюков  

О вступлении в силу Соглашений об 

избежании двойного 

налогообложения с Лаосом и с Шри-

Ланкой 

Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством 

Лаосской Народно-Демократической 

Республики, а также соглашение с Шри-

Ланкой об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы, вступают в силу с 15 

марта и 12 февраля 2014 года 

соответственно. 

Положения данных Соглашений 

применяются: 

a) в отношении налогов, взимаемых у 

источника, с доходов, полученных первого 

или после первого января 2015 года; 

b) в отношении других налогов к налогам, 

взимаемым за любой налоговый период, 

начинающийся первого или после первого 

января 2015 года. 

www.nalog.gov.by 
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Реформа в области НДС в Китае 

распространена на 

телекоммуникационный сектор 
 Согласно объявлению, сделанному 

премьером Ли Кэцян, реформа НДС, 

проводимая в настоящее время в Китае, 

будет распространяться и на 

телекоммуникационный сектор. 

 Изначально направленная только на 

определенные транспортные и современные 

индустриальные услуги в Шанхае, реформа 

НДС  стала настолько успешной, что быстро 

распространилась и на другие регионы 

Китая, вытесняя налог на бизнес.  В 

настоящее время реформа НДС покрывает 

транспортные, почтовые, радиовещательные 

и другие сектора современных услуг. В ходе 

реформы внедрены ставки НДС, начиная от 

0% до 17%, в зависимости от специфики 

конкретной сферы услуг. 

 Эксперты прогнозировали, что эти 

изменения приведут к сокращению 

рентабельности трех больших 

государственных предприятий, фактически 

монополизировавших 

телекоммуникационный сектор Китая: China 

Mobile Ltd., China Unicom  Ltd., и China 

Telecom Corp. Учитывая, что услуги на связь 

в настоящее время облагаются налогом на 

бизнес по ставке 3%, после изменений 

отрасль будет облагаться по более высоким 

ставкам. 

 В ответ на новый режим НДС, 

телекоммуникационные операторы могут 

предпринять новые методы избежания 

высокого налогообложения, например, 

предлагая телефоны бесплатно либо со 

скидкой в комплекте с договором на 

обслуживание. 

Антонина Тюрина 

Новости Китая 
Создание компаний в Шанхайской 

зоне свободной торговле 

 С момента открытия в сентябре 2013 года, 

инвесторы и бизнесмены стеклись в 

Шанхайскую ЗСТ. По данным местных 

СМИ, на 14 января 2014 года более 4 600 

новых компаний, включая 280 предприятий 

с иностранным капиталом были 

зарегистрированы в ЗСТ. Этот всплеск 

может быть связан с пониженными 

требованиями и упрощенной процедурой 

утверждения для создания компаний в 

Шанхайской ЗСТ, которые описаны ниже. 

Зона отменяет минимальный 

регистрационный капитал в 30 000 юаней 

для компаний с ограниченной 

ответственностью, в 100 000 юаней для 

компаний с единственным акционером, и в 5 

млн. юаней для акционерных обществ. 

Кроме того, Шанхайская ЗСТ внедрила 

новую систему регистрации капитала, при 

которой иностранным инвесторам больше 

не нужно вносить 15% капитала в течении 

трех месяцев и всю сумму капитала в 

течении двух лет с момента создания  

предприятия с иностранным капиталом. 

Шанхайская ЗСТ применяет Негативный 

список к управлению иностранными 

инвестициями, который устанавливает 

ограничения или запреты на определенные 

виды иностранных инвестиций. Согласно 

этому подходу, проекты с иностранными 

инвестициями из Негативного списка 

подлежат процедуре предварительного 

одобрения, в то время как иностранные 

инвесторы, желающие создать предприятия 

с иностранным капиталом, которые не 

указаны в перечне, всего лишь будут 

зарегистрированы властями.   



 

  

предлагаться в Шанхайской ЗСТ, например 

трансграничная интернет-коммерция. 

Уведомление содержит четыре меры для 

улучшения поддержки финансирования в ЗСТ. 

В частности, небанковским финансовым 

институтам и предприятиям, расположенным 

в Шанхайской ЗСТ, позволено получать займы 

в юанях из оффшорных источников. При этом 

общая сумма займа не должна превышать 

сумму рассчитанную путем умножения 

фактически оплаченного капитала (для 

предприятий) или полуторного размера 

фактически оплаченного капитала (для 

небанковских финансовых организаций) на 

показатель макропруденциальной политики, 

который определяется Шанхайским 

Народным Банком Китая, на основе уровня 

национального кредитного контроля. 

Займы в юанях могут быть переведены в  

пределах Китая, но должны храниться на 

специальных банковских счетах, открытых в 

банках, находящихся на территории ЗСТ, и 

могут быть использованы только для целей 

производственных операций и строительных 

проектов в пределах ЗСТ, а также 

строительных проектов за рубежом. Срок 

займа должен превышать один год.  

Согласно China Daily, источник из 

Шанхайского Народного Банка Китая 

сообщил, что текущая процентная ставка 

займов в Гонконге составляет около 4%-5%, в 

то время как ставка на материке превышает 

6%. 

Относительно развития индустрии интернет-

коммерции в ЗСТ, Уведомление поощряет 

банки Шанхая сотрудничать с платежными 

институтами, которые получили "разрешение 

на проведение онлайн платежей" в ЗСТ  или 

непосредственно обеспечивают расчеты в 

юанях для предприятий, занимающимися 

интернет-транзакциями. 

Подобно процедурам создания компаний,  

существующих в других городах Китая, 

инвесторы в Шанхайской ЗСТ должны пройти 

регистрацию для получения лицензии на 

предпринимательскую деятельность.  

Чтобы освободить инвесторов от долгих и 

утомительных административных 

разрешительных процедур, Шанхайская ЗСТ 

создала уникальную систему регистрации 

компании " обработка заявления в одном окне". 

В рамках этой системы все документы на 

открытие компании будут обработаны органами 

по промышленности и торговле в Зоне. 

Процедура подачи и утверждения будет 

проводиться по средствам межведомственного 

обращения, после чего все необходимые 

лицензии и сертификаты будут выдаваться 

заявителю. Это значит, что заявители могут 

получить все необходимые документы  для 

создания компании в одном месте, в отличие от 

того, как это происходит за пределами Зоны, где 

заявитель должен бегать между различными 

органами власти для получения различных 

сертификатов. Это эффективно снижает время, 

необходимое для создания компании в ЗСТ. 

 

Шанхайская ЗСТ допускает займы в 

юанях из оффшоров. 
 Шанхайский Народный Банк Китая недавно 

обнародовал ''Уведомление о поддержке 

дальнейшего трансграничного использования 

юаня в пилотных зонах свободной торговли в 

Китае''. Это уведомление упрощает процедуру 

использования юаня за пределами границы для 

текущих счетов и прямых инвестиций в рамках 

Шанхайской зоны свободной торговли (ЗСТ). 

Уведомление также определяет разрешенные 

суммы займов юанях, получаемых из 

оффшоров. Оно также определяет некоторые 

инновационные услуги, которые будут 
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Смещение в сторону аутсорсинга расчета 

заработной платы в Азии  
Вот уже несколько лет транснациональные 

компании, осуществляющие операции в одной 

или нескольких странах Азии, переходят к 

аутсорсингу расчета заработных плат и 

управления персоналом. Укоренившаяся в США 

и Великобритании, тенденция к аутсорсингу 

расчета заработной платы вряд ли изменится в 

противоположную сторону, так как эта модель 

является значительно более эффективной и 

приносит большую прибыль. Однако, в Азии 

экономия от аутсорсинга не столь очевидна. В 

сущности, переход к аутсорсингу в Азии в 

основном определяется тремя факторами: 

1. Возросшее значение азиатских сотрудников в 

организации, а также необходимость 

профессионального подхода к учету заработной 

платы. 

2. Возросшее число сотрудников, работающих в 

Азии, и их более сложные компенсационные 

пакеты. 

3. Растущая виртуализация управления 

персоналом. Там, где ранее нужны были 

местные сотрудники для взаимодействия с 

правительственными бюро, теперь можно теми 

же процессами управлять онлайн. 

Главной причиной увеличения экономии 

является выше указанная виртуализация, 

упомянутая в таких странах, как Китай и 

Вьетнам. Однако главным стимулом для 

компаний, которые используют аутсорсинг, все 

же является возможность более высокого 

уровня согласованности в области управления 

данными, большей ясности в области 

управления, а также улучшения 

конфиденциальности в азиатских организациях. 

 

http://www.asiabriefing.com/ 
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Малайзия введет налог на товары и 

услуги в 2015 году 
Правительство Малайзии объявило о 

внедрении нового налога на товары и услуги 

(НТУ) с 1 апреля 2015 года. Начальная ставка, 

как ожидается, составит 6%, и будет самой 

низкой среди стран АСЕАН, и гораздо ниже, 

чем ставки НДС в Европейском Союзе. 

Налог был объявлен в бюджете Малайзии на 

2014 г. НТУ является одной из стратегических 

инициатив «Программы экономической 

трансформации», которая была объявлена 

правительством Малайзии в 2010 году. 

Новый НТУ заменит два существующих 

налога – налог с продаж (10%) и налог на 

услуги (6%). 

НТУ – это налог на потребление на основе 

концепции добавленной стоимости. НТУ 

облагаются товары и услуги на каждом этапе 

цепочки поставок, включая импорт товаров и 

услуг. 

Несмотря на объявленную дату внедрения 

НТУ, обществу до сих пор не были 

представлены соответствующие правила и 

нормативные акты по НТУ. Предприятия 

желают получить больше разъяснений о 

порядке применения нового НТУ, прежде чем 

он вступит в силу. Таким образом, 

заинтересованным лицам очень важно 

обратиться за профессиональной помощью к 

местным специалистам для того, чтобы в 

будущем Ваша компания соблюдала новые 

законы. 

НТУ, как ожидается, повлияет на такие 

области, как стоимость продукции, потоки 

денежных средств, учет, выставление счетов, 

контракты, управление закупками и 

продажами и управление запасами. 

http://www.asiabriefing.com/ 
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Ставки индивидуального 

подоходного налога в Азии 
Ставки и правила индивидуального 

подоходного налога (ИПН) значительно 

различаются по всей Азии. На 

приведенном графике мы представляем 

сравнение ставок ИПН в Китае, Гонконге, 

Индии, Сингапуре и Вьетнаме, с 

оценками, округленными до тысяч 

долларов США. 

Как и следовало ожидать, в регионе с 

таким многообразием всего, налоговые 

системы таких стран, как Китай и Вьетнам 

(стран с большим населением и с 

коммунистическим происхождением), 

существенно отличаются от таких стран, 

как Гонконг и Сингапур (маленькие 

юрисдикции с явным капиталистическим 

мировоззрением).  

Важно помнить, что эти графики 

основаны на оценках по обменному курсу 

на момент написания, и не должны 

использоваться в значимых расчетах ИПН. 

 

http://www.asiabriefing.com/ 
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Швейцарские банки сообщают, что 

новая автоматическая система 

обмена информацией обойдется им 

дорого 
Поскольку Индия и еще 41 страна недавно 

приняли новый глобальный стандарт по 

автоматическому обмену информацией об 

уклонении от уплаты налогов через 

оффшоры, швейцарские банки сообщают, 

что эта система очень сложная и требует 

больших затрат. 

Приветствуя эту основу для борьбы с 

уклонением от уплаты налогов через 

оффшоры, 42 государства выступили с 

совместным заявлением о том, что такое 

глобальное сотрудничество необходимо 

для подавления вредной и злонамеренной 

деятельности, которая приводит к 

снижению государственных доходов и 

увеличению нагрузки на добросовестных 

плательщиков. 

Швейцарская ассоциация банкиров (ШАБ) 

заявила, что внедрение нового стандарта 

ОЭСР является весьма сложным и 

приведет к значительным расходам. 

Представляя новый стандарт, Генеральный 

секретарь ОЭСР Анхель Гурриа сказал: 

«Этот новый стандарт на автоматический 

обмен информацией усилит 

международное налоговое сотрудничество, 

поставив правительства в практически 

равные условия, в то время как они 

стремятся защитить целостность своих 

налоговых систем и бороться с уклонением 

от уплаты налогов». 

 

http://www.ifcreview.com/ 

 

ОАЭ подтверждает, что не будет облагать 

налогом личный доход 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не 

планирует вводить подоходный налог для 

физических лиц, подтвердил министр финансов 

Шейх Хамдан бин Рашид Аль Мактум, 

сообщает TaxNews. 

С другой стороны, страна изучает возможность 

налогообложения компаний и введения платы 

за новые услуги, предлагаемые федеральными 

министерствами и ведомствами, как сообщил 

шейх Хамдан, который также является 

заместителем правителя Дубая. 

ОАЭ для расширения своей доходную базу в 

сторону от нефти также рассматривает 

различные формы косвенного налогообложения 

– такие, как налог с продаж и акцизы на 

вредные товары (например, на табак). 

Правительство решило объявить новые налоги, 

как только будет достигнуто соглашение с 

соответствующими сторонами, как сказал 

Шейх Хамдан. Министр финансов также 

отметил, что правительство изучает 

налогообложение денежных переводов 

трудящихся-экспатриантов – мера, которая 

также изучается другими странами 

Персидского залива. Иммигранты, 

привлеченные льготным налоговым режимом 

ОАЭ, составляют 80 процентов его населения. 

В прошлом году работники в ОАЭ направили за 

рубеж 45.1 млрд дирхамов (12.3 млрд долл. 

США), в то время как годом ранее этот 

показатель составлял 41.2 млрд дирхамов. 

Федеральный бюджет ОАЭ для 2014-16 

составит около 140 млрд дирхамов (38.1 млрд 

долл. США). Правительство потратит около 

23.8 млрд дирхамов в новые проекты между 

2014 и 2016 годами. 

http://www.asiabriefing.com/ 

 

Страница 13 

Мухамадамин Азимов 

Международные новости 



США: фармацевтика и науки о жизни 
Окончательные правила по расчету роялти 

на основе объема продаж могут привести 

фармацевтические и научные компании к 

благоприятным изменениям методов учета. 

Налоговая служба США недавно выпустила 

окончательные правила по Разделу 263А, 

связанные с капитализацией и 

распределением роялти на основе объема 

продаж. Окончательные правила включают 

изменения, предложенные еще в декабре 

2010 года. Предлагаемые правила 

устанавливали, что капитализируемые 

роялти являются капитализируемыми 

косвенными расходами в соответствии с 

Разделом 263А, но что расходы 

распределяются только на имущество, 

которое было продано, что приводит к 

немедленному признанию таких расходов. 

Окончательные правила, вступившие в силу 

13 января 2014 г., обеспечивают компании 

возможностью отнесения 

капитализируемых роялти на основе объема 

продаж полностью на проданное 

имущество, или распределение между 

проданным имуществом и остатком 

товаров. В свете этих изменений в 

окончательных правилах, производители 

фармацевтического и медицинского 

оборудования, использующие роялти на 

основе объема продаж, могут изменить 

метод учета в соответствии с Разделом 263A 

для более эффективного структурирования 

налогового обязательства. 

http://www.pwc.publications.com/ 

США: Налог на чистый доход от 

инвестиций может привести к двойному 

налогообложению и большим сложностям 
Служба внутренних доходов (СВД) США 

недавно выпустило окончательную версию 

правил применения налога на чистый доход от 

инвестиций (НЧДИ), а также окончательную 

версию формы 8960 «НЧДИ - частные лица, 

наследство и трасты», и соответствующие 

инструкции. НЧДИ влияет на налоговые годы, 

начинающиеся 1 января 2013 года или позже, и 

распространяется на граждан США и 

резидентов с высокими пассивными доходами 

(например, проценты, дивиденды и доходы от 

прироста капитала). Окончательная версия 

правил решает многие вопросы применения 

НЧДИ в трансграничном контексте. 

Важным вопросом является возможность 

зачесть против НЧДИ иностранные налоговые 

кредиты для целей американского федерального 

подоходного налога. Этот вопрос был решен 

неблагоприятным образом для американских 

налогоплательщиков – НЧДИ, рассчитанный в 

соответствии с Разделом 1411 Налогового 

кодекса США, не может быть уменьшен на 

сумму налога, уплаченного за рубежом. Хотя 

правила не исключают возможность 

иностранного налогового кредита в 

соответствии с условиями международного 

налогового соглашения, комментарии в 

преамбуле к правилам указывают, что ни 

Министерство финансов, ни СВД не считают, 

что такой кредит вообще должен быть разрешен. 

В результате, многие американские 

налогоплательщики, получающие чистый доход 

от инвестиций, облагаемый НЧДИ и 

зарубежным подоходным налогом, могут 

столкнуться с двойным налогообложением 

дохода.  

http://www.pwc.publications.com/ 
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США: Закон о налоговой реформе 2014 года 

Председатель Комитета Палаты представителей по путям и средствам [занимается 

доходами бюджета и социальными программами], Дэйв Кэмп, 26 февраля 2014 г. 

опубликовал 979-страничный проект «Акта о налоговой реформе 2014 г.» для обсуждения. 

Проект предлагает снизить ставки корпоративного и индивидуального подоходного налога, 

реформировать правила США по международному налогообложению и упростить 

Налоговый кодекс США. Председатель сказал, что надеется, что его законопроект приведет 

к первому всестороннему пересмотру Налогового кодекса США со времени Закона о 

налоговой реформе 1986 г. 

По мнению комитета, Закон о налоговой реформе 2014 г. делает Налоговый кодекс проще и 

справедливее следующим образом: 

• Предоставляя значительно более щедрый стандартный вычет так, что 95% 

налогоплательщиков больше не будут вынуждены рассчитывать свои индивидуальные 

налоговые вычеты по отдельности. 

• Уменьшая размер раздела федерального Налогового кодекса по подоходному налогу на 

25%. 

• Противодействуя мошенничеству, злоупотреблению налоговым правом и недоработкам в 

Службе внутренних доходов, чтобы защитить трудом заработанные деньги 

налогоплательщиков.  

Это сделает экономику США сильнее, в результате чего создаются: 

• $ 3.4 трлн дополнительного экономического роста. 

• 1 800 000 новых рабочих мест. 

На $ 1300 в год больше в карманах американских семей среднего класса. 

Результаты очевидны: 

• Больший рост экономики. 

• Больше рабочих мест. 

• Больше денег в карманах семей среднего класса. 

http://www.pwc.publications.com/ 

http://waysandmeans.house.gov/ 
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Промежуточный бюджет Индии прекращает льготные ставки для дивидендов 

от зарубежных дочерних компаний 
Недавно Министр финансов Индии представил промежуточный бюджет 2014-15 гг. Со 

всеобщими выборами, намеченными на конец этого года, промежуточный бюджет 

предназначен для выделения средств на административно-управленческие расходы 

государства до представления полного бюджета новым правительством. 

В то время, как объявленный бюджет не меняет корпоративные подоходный налог, 

некоторые изменения запланированы  в косвенных налогах. Кроме того, бюджет не продлит 

льготный режим налогообложения дивидендов, полученных от зарубежных дочерних 

компаний, срок которого истекает 31 марта 2014 года. В результате увеличится ставка 

налога на такие дивиденды, полученные индийскими компаниями, и их дальнейшее 

распределение среди акционеров. 

 Налогообложение дивидендов, полученных от иностранных дочерних компаний. 

В 2011 году правительство Индии ввело временные положения по налогообложению 

дивидендов, полученные индийскими компаниями от зарубежных дочерних компаний по 

льготной ставке, составляющей 16,995%. Такие дивиденды также были освобождены от 

индийского налога на распределение дивидендов, когда индийская компания выплачивает 

дивиденды своим акционерам. 

Действие этих положений ежегодно продлевалось, но их срок истекает 31 марта 2014 года, 

а промежуточный бюджет не продлевает его. В результате дивиденды, полученные 

индийскими компаниями от своих зарубежных дочерних компаний 1 апреля 2014 года или 

позднее, будут облагаться по максимальной ставке корпоративного налога в размере 33,99 

%. Такие дивиденды могут также подлежать налогу на распределение дивидендов 

(16,995%), когда индийская компания будет выплачивать их своим акционерам, и в 

результате возникает двойное налогообложение этих сумм. 

 Косвенные налоги 

В бюджете снижены ставки акциза на определенные средства производства и 

потребительские товары краткосрочного пользования с 12% до 10%. 

В бюджете также снижаются акцизы на производство автомобилей. Пошлины на маленькие 

автомобили и двух- и трехколесные моторны транспортные средства были сокращены с 

12% до 8%. Пошлины на спортивные внедорожники (SUV) были снижены с 30% до 24%, на 

большие автомобили – с 27% до 24%, а на средние автомобили с 24% до 20%. 

Промежуточный бюджет лишь стремится обеспечить финансирование государственной 

административной деятельности, пока новое правительство не будет избрано. Поэтому он 

не предлагает никаких существенных изменений в индийской налоговой системе. 

Иностранные инвесторы должны отслеживать бюджетный процесс и ждать нового 

правительства, которое представит полный бюджет, как только приступит к своим 

обязанностям. 

http://www.pwc.publications.com/ 
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Новости в Европейском Союзе 
Откажется ли Австрия от 

банковской тайны? 

  

Большинство стран Европейского Союза 

(ЕС) уже обмениваются информацией о 

выплатах по вознаграждениям гражданам 

ЕС за рубежом. Люксембург и Австрия не 

согласны раскрывать имена владельцев 

счетов из-за закона о банковской тайне в 

этих странах.  Поэтому они применяют 

режим удержания налога у источника 

выплаты, при котором банки удерживают 

налог на платежи без раскрытия какой-

либо информации о владельцев счетов. 

Тем не менее, в начале февраля 2014 года 

Австрия заявила о возможности обмена 

информацией о банковских счетах с 

другими странами-членами ЕС. 

  По словам Министра Финансов, Михаэля 

Шпинделеггера, для Австрии очень важно, 

чтобы аналогичные шаги также 

предпринимались и в соседних странах, 

как Швейцария и Люксембург. 

Окончательное решение об отказе от 

банковской тайны в Австрии будет 

зависеть от предстоящего доклада 

Европейской Комиссии о мерах, 

предпринятых в других странах.  

Шпинделеггер, лидер консервативной 

Народной партии, заменив Мария Фектер 

в декабре прошлого года, поклялся 

"бороться, как лев", чтобы защитить 

банковскую тайну в Австрии, пока другие 

страны не раскроют собственные 

оффшорные финансовые центры. 

Премьер-министр Люксембурга, Ксавье 

Беттел, также заявил в начале этого года, 

что его страна не намерена поддержать 

соглашение ЕС об укреплении правил, 

нацеленных на обложение налогом 

трансграничных выплат, пока не будут 

достигнуты соглашения со странами не 

входящими в ЕС, в частности со Швейцарией. 

www.ifcreview.com 

 

ОЭСР опубликовала комментарии к 

проекту по техническим изменениям, 

которые будут включены в следующем 

обновлении к Модельной Налоговой 

Конвенции 

  

15 ноября 2013 года, Комитет ОЭСР по 

налоговым вопросам (CFA) предложила 

заинтересованным сторонам направить свои 

замечания по техническим изменениям, 

которые будут включены в следующем 

обновлении Модельной Конвенции ОЭСР 

(2010 г.). 

19 февраля 2014 года, ОЭСР опубликовала 

комментарии,  полученные от следующих лиц:  

- Исследовательского центра -  Centro de 

Estudios de Fiscalidad Internacional y Tributación 

Comparada (CEFITTAX);  

- Европейской федерации налоговых 

консультантов (CFE) и  

- ТОО Делойт (Великобритания). 

  

Рабочая группа № 1 по налоговым конвенциям 

и смежным вопросам обсудят основные 

выводы на следующем заседании. 

 www.ibfd.org 

 

НИЦЦА рад впервые представить вам обзор 

новостей в Европейском Союзе, 

подготовленный нашим репортером, Куралай 

Байсалбаевой, из Австрии 



Австрия: Правительство одобрило 

проект по внесению поправок в 

Законодательство о  Налоговом 

праве с 2014 г. 

24 февраля 2014 года, парламент утвердил 

Закон о внесении поправок в Налоговое 

право с 2014 года с незначительными 

изменениями.  

Краткий обзор основных изменений, 

предусмотренных Законом, приведен 

ниже. 

 Ограниченное налоговое обязательство 

 Планируемая дата вступления в силу 

изменений касательно ограниченного 

налогового обязательства по выплатам 

процентов откладывается, и правило будет 

применимо к выплатам после 1 января 

2015 года. 

 Вычеты 

 Что касается вычета процентов и роялти, 

проект с поправками предусматривает, что 

такие выплаты не подлежат вычету, если 

доход от таких выплат облагается налогом 

по ставке менее 10%. 

 Убытки 

Убытки иностранных постоянных 

учреждений, которые были 

ликвидированы или проданы третьим 

лицам до 1 марта 2014 года, и, таким 

образом больше не могут быть 

использованы в государстве, резидентом 

которого является  постоянное 

учреждение, исключаются из сферы 

применения запланированных поправок к 

правилу включения таких убытков. 

Компания с ограниченной 

ответственностью  

Годовой минимум корпоративного 

подоходного налога для компаний с  

  

 

ограниченной ответственностью с 

привилегированными условиями для открытия 

должен быть равен 125 евро ежеквартально в 

течение первых 5 лет после открытия,  и 250 евро 

ежеквартально для последующих 5 лет. 

 www.ibfd.org  

 

Бельгия: Обязательства по отчетам о 

платежах в страны с низкими налогами – 

расширен список налоговых убежищ 

С 1 января 2010 года, компании должны 

раскрывать в своих налоговых декларациях 

информацию о выплатах, равных или 

превышающих 100 000 евро, в оффшорные 

территории. Платежи, не отраженные в 

отчетности, не подлежат вычету из 

налогооблагаемой прибыли. 

25 февраля 2014 года, министр финансов Б.Дрезе 

объявил, что список налоговых убежищ, к которым 

применимо данное правило, расширен и включает: 

- Британские Вирджинские острова; 

- Кипр; 

- Люксембург и 

- Сейшельские острова. 

 Включение данных стран в список налоговых 

убежищ обосновано их несоответствием  

требованиям по обмену информацией, указанных в 

докладе ОЭСР, опубликованном в ноябре 2013 

года. 

Кроме того, министр финансов подтвердил, что 

все платежи в Люксембург, Кипр, Британские 

Виргинские острова и Сейшельские острова  будут 

считаться платежами в налоговые убежища, 

начиная 1 декабря 2013. 

Это означает, что для компаний, для которых 

финансовый год равен календарному году, новые 

требования будут применимы для отчетности за 

2015 год  (т.е. для платежей в 2014 налоговом 

году). 
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Новости Европейской комиссии 

касательно НДС 

 12 февраля 2014 года Европейская 

комиссия опубликовала два доклада, 

которые содержат проблемы, связанные с 

борьбой против мошенничества  в сфере 

налога на добавленную стоимость (НДС) в 

рамках ЕС и определяют возможные пути 

их решения.  Первый отчет содержит 

информацию о процедурах сбора и 

контроля НДС во всех государствах-

членах ЕС. Доклад  заключает, что 

государства-члены ЕС должны 

модернизировать администрирование 

НДС в целях сокращения дефицита в 

бюджете, который достиг около € 193 

млрд. в 2011 году. Доклад содержит 

рекомендации для каждой страны 

касательно улучшения налогового 

администрирования. 

Во втором докладе рассматриваются 

эффективные меры борьбы с НДС 

мошенничеством такие, как 

административное сотрудничество и 

другие, доступные в ЕС. Доклад 

заключает, что для улучшения 

трансграничного сотрудничества 

необходимо больше усилий и рекомендует 

такие решения, как совместные проверки, 

административное сотрудничество с 

третьими странами, больше ресурсов для 

запросов и контроля, а также 

автоматический обмен информацией по 

НДС между всеми государствами-членами 

ЕС. Оба доклада являются частью 

обширного плана действий Европейской 

Комиссии, направленных на  борьбу 

против налогового мошенничества и 

уклонения от уплаты налогов. 

По мнению Кита Брокмана отчеты отражают 

развитие важных событий в ЕС касательно 

НДС, которые признаются странами вне ЕС 

лучшими мировыми практиками. 

Следуйте блогу Кита Брокамана поданной 

теме на  

http://strategizingtaxrisks.com/2014/02/22/vat-

european-commission-update/#comments  

  

www.strategizingtaxrisks.com 

Страница 19 

ОЭСР опубликовала единые 

международные стандарты для 

автоматического обмена налоговой 

информацией 

13 февраля 2014 года ОЭСР опубликовала 

единые стандарты для автоматического обмена 

налоговой информацией между налоговыми 

органами по всему миру. 

Новые правила предусматривают ежегодный 

автоматический обмен налоговой 

информацией. Стандарты ОЭСР 

устанавливают, какие именно данные будут 

предоставляться, способ осуществления 

обмена, а также какие компетентные органы 

будут осуществлять этот обмен. 

Как и Закон о налогообложении иностранных 

счетов (FATCA), новые стандарты обязывают 

финансовые учреждения предоставлять 

информацию об отчетных счетах и их 

владельцах местной налоговой 

администрации. 

В сентябре 2014 года ОЭСР представит 

детальные комментарии и технические 

решения для имплементации этих стандартов 

обмена налоговой информацией. 

www.oecd.org 
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Великобритания: налогообложение 

сделок, связанных с цифровой 

валютой и цифровым обменом 

валюты 

 Налоговая служба Великобритании 

опубликовала Руководство для бизнеса 

09/14 о налогообложении сделок с 

цифровой валютой и цифровым обменом 

валюты. Учитывая, что это развивающаяся 

область, налоговая служба утверждает, что 

принципы, изложенные в руководстве, 

имеют временный характер. 

Руководство охватывает НДС, налог на 

прибыль, корпоративный налог и налог на 

прирост капитала.  

Что касается НДС, налогоплательщики 

могут полагаться на руководство, пока не 

будут внесены дальнейшие изменения. 

Любые такие изменения не будут 

применимы ретроспективно. 

а) Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 

НДС подлежит уплате в обычном порядке, 

и облагаемым оборотом является оборот 

по реализации товаров и услуг, связанных 

с цифровой валютой или цифровым 

обменом валют.  

Налоговая служба Великобритании 

утверждает, что доходы от 

непосредственного использования 

цифровой валюты не являются объектами 

налогообложения НДС.  

Также сделки по обмену цифровой 

валюты в фунты стерлингов или в другую 

иностранную валюту не являются 

объектами налогообложения НДС. 

б) Подоходный налог и корпоративный 

налог 

При определении налогового обязательства 

необходимо учесть как сами транзакции, так и 

стороны сделки. Каждая транзакция должна 

быть рассмотрена на основе своих фактов. Что 

касается корпоративного налога, то прибыль и 

убытки от курсовых движений между 

валютами подлежат налогообложению.  

в) Прибыль и убытки от валютных 

контрактов 

Как правило, когда прибыль от валютного 

контракта не рассматривается в качестве 

операционной прибыли или в рамках правил в 

отношении кредитов, то данная прибыль 

является объектом корпоративного налога на 

прибыль (в случае компаний) или на прирост 

капитала (в случае физических лиц).  

Такой же принцип действует и в отношении 

убытков. 

Эти общие принципы также применяются к 

сделкам, связанным с цифровой валютой и 

цифровым обменом валют.  

  

www.ibfd.org 
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Налог на финансовые операции в 

Европейском Союзе теряет поддержку 

стран-участниц 

 По словам министра финансов Эстонии, 

Юргена Лиги, налог на финансовые 

операции, предложенный в регионе, теряет 

поддержку стран-участниц Европейского 

Союза (ЕС) из-за ограниченного количества 

объектов налогообложения. Более того налог 

значительно не повысит уровень дохода стран, 

которые его ввели. Малое количество стран, 

желающих ввести налог, также вызывает 

обеспокоенность по поводу воздействия 

налога на конкуренцию в регионе. 

После того, как налог на финансовые 

операции не нашел поддержки среди всех 

стран-участниц, ЕС работает только с 11 из 28 

стран-участниц по реализации плана его 

введения.  

Министры финансов ЕС обсудили налог на 

финансовые операции в ходе нескольких 

встреч в Брюсселе в середине февраля 2014 г. 

Эстония, одна из 11 стран, выступающих за 

поддержку налога, не согласна с объектами 

налогообложения, которые исключают самые 

рискованные сделки. Вместе с тем, 

пенсионные фонды не были освобождены от 

налогообложения. 

Министр финансов Бельгии Коэн Гинс также 

выразил скептицизм по отношению к налогу, 

который принесет меньше дохода, чем 

существующий в Бельгии налог на торговлю. 

Тем не менее, Франция и Германия возглавили 

кампанию по продвижению налога на 

финансовые операции и обсудили его в ходе 

двусторонних встреч в Париже 20 февраля 

2014 г. Президент Франции, Франсуа Олланд, 

заявил, что две страны хотят доработать налог 

на финансовые операции до выборов в 

Европейский Парламент в мае. 
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Италия опубликовала форму для 

применения освобождения от НДС в 

связи с Expo-2015   

21 февраля 2014 года итальянские 

налоговые органы опубликовали на 

английском и французском языках форму, 

которая будет использоваться для 

применения режима освобождения от НДС 

на покупку и импорта товаров и услуг, 

связанных с Expo-2015, всемирной 

выставки, которая пройдет в Милане с 1 мая 

по 31 октября  в 2015 году. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением № 10 / E 

от 15 января 2014 года, закупки товаров и 

услуг организаторами Expo-2015, а также 

импорта товаров, связанных с их служебной 

деятельностью, не подлежат обложению 

НДС, если сумма превышает 300 евро. 

Кроме того, в соответствии со статьей 46 (4) 

Закона № 69 от 21 июня 2013 года, входные 

билеты на Expo -2015 облагаются НДС по 

пониженной ставке, равной 10%. 

 Итальянские налоговые органы также 

создали специальную службу поддержки 

Expo-2015, куда иностранные участники 

могут направлять свои запросы по 

налоговым и организационным  вопросам. 

Со созданной специальной службой можно 

связаться по электронному адресу: 

Expo2015@agenziaentrate.it. 

www.ibfd.org 
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Европейские города и регионы будущего 2014/15 
Согласно утверждениям Кэти Макрейнолдс (Cathy McReynolds) в ее последней статье, 

Лондон сохранил свою позицию Европейского города будущего ПИИ 2014/15; Северный 

Рейн-Вестфалия в Германии поднялся на первое место среди европейских регионов. 

Северный Рейн-Вестфалия занимает третье место из всех европейских регионов в 

категории "Экономический потенциал" благодаря высокому ВВП, уровню инфляции в 

2,5% и высокому уровню прямых иностранных инвестиций (McReynolds, 2014), он также 

занимает второе место в категории "Человеческий капитал и Образ жизни", но в категории 

"Инфраструктура" находится только на пятом месте.  

Любопытно, что столица Финляндии была высоко оценена за  стратегии ПИИ: там тремя 

ключевыми областями в привлечении инвестиций являются: "Исследования, разработки и 

инновации; рост капитала и стартапов в высоких технологиях; и транснациональные 

функции, такие как морские и воздушные перевозки". 

Голландский город Эйндховен вошел в топ-25 и занимает первое место в категории 

Стратегии ПИИ среди всех малых европейских городов, во многом благодаря 

Высокотехнологичному городку, а также предоставлению услуг "мягкой посадки", 

которые позволяют инвесторам установить связи и обосноваться в городе (McReynolds, 

2014). Он также занимает четвертое место из всех малых европейских городов в категории 

"Инфраструктура". 

Достижения Великобритании и Испании  

Эдинбург возглавил новую категорию средних европейских городов, благодаря высокой 

оценке в Стратегии ПИИ, также город занимает первое место среди всех средних 

европейских городов, и четвертое среди всех средних европейских городов в категории 

"Экономический потенциал". Основными конкурентами Эдинбурга были Ливерпуль, 

Ньюкасл-на-Тайне, Ковентри и Шеффилд. Шесть испанских городов были включены в 

топ-10, а Барселона заняла первое место в категории "южные европейские города", 

благодаря невероятно быстрому росту испанского ВВП в последнем квартале 2013 года 

(по данным Министерства экономики и финансов). 

Шотландия занимает второе место из всех европейских регионов, выделившись особенно 

хорошо в категории Стратегии ПИИ, регион также занимает четвертое место из всех 

крупных регионов в категории «Бизнес-дружелюбие» и пятое среди всех крупных 

европейских регионов в категории "Человеческий капитал и Образ жизни".  
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Экономический потенциал Копенгагена  

Копенгаген находится на третьем месте, занимая достойное место в  категории 

"Экономический потенциал" и второе место среди всех малых европейских регионов. Регион 

также занял второе место среди всех малых регионов в категории «Бизнес-дружелюбие», 

показывая низкий риск для инвесторов, низкий уровень коррупции и простой подход к 

ведению бизнеса (McReynolds, 2014). Копенгаген также осуществляет сильную стратегию 

ПИИ, занимая первое место среди всех малых регионов. 

Голландские регионы доминируют в категории "Инфраструктура", Амстердам занимает 

шестое место в целом и первое место в данной категории.  

Македонский Охрид-Струга, регионы Сербии, Ист-Мидлендс, Йоркшир и Хамберсайд из 

Великобритании, а также Андалусия и Каталония были включены в Топ-10 наиболее 

экономически эффективных крупных европейских регионов.  

Сильная сторона Европы  

В ноябре 2013 года fDi Markets зафиксировали в Европе 3652 проектов «с нуля» (за 

исключением розничной торговли); 665 инвестиций (18,2%) были сделаны в программное 

обеспечение и ИТ-сектор, по сравнению с 14,4% в Азии (McReynolds, 2014); также Европа 

получила чуть более трети глобальных ПИИ.  

В целом, британские города и регионы хорошо зарекомендовали себя среди европейских 

городов и регионов будущего 2014/15 FDI, но что произойдет со стратегией Шотландии для 

привлечения прямых иностранных инвестиций, в случае отделения от Великобритании уже в 

2016, остается неясным. 

http://www.fdiintelligence.com 
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Прямые иностранные инвестиции в 

Китае в январе увеличились в знак 

доверия 
―Большинство новых инвестиций, около 

$6.33 млрд., пришли в китайскую 

индустрию услуг, в то время как 

инвестиции в производство упали на 

21,7%‖, сообщило Министерство торговли 

Китая. 

Пресс-секретарь Министерства Шэнь 

Даньян сообщил, что экономические 

изменения в Китае и сосредоточенность на 

секторе услуг, способствовали 

повышению доверия со стороны 

иностранных инвесторов. 

Двузначные показатели роста ПИИ в 

январе являются ответом на вопрос, 

действительно ли в Китае остается 

благоприятная инвестиционная среда; мы 

ожидаем, что прямые иностранные 

инвестиции поддержат хорошую 

тенденцию в этом году".  Китай 

переключил свое внимание на 

привлечение ПИИ в высокотехнологичное 

производство, современный сектор услуг, 

энергосбережение и экологические 

отрасли. 

Пресс-секретарь Министерства Шэнь 

Даньян: 

По последним данным мы имеем 

следующие цифры: ПИИ в логистическом 

секторе Китая выросли на 7,4% в январе, 

по сравнению с предыдущим годом; ПИИ 

в телекоммуникационную аппаратуру и 

компьютерный сектор выросли на 9,2%, а 

в сектор транспортного оборудования 

сократились на 62%. 

Приток ПИИ в Китае в 2013 году вырос до 

рекордных $117.6 млрд (Стандинг, 2014). 

В последние годы китайское правительство 

намерено сместить акцент на структурные 

реформы, а не на рост экономики, и этот сдвиг 

является причиной снижения темпов роста 

прошлых лет. 

Инвестиции Китая 

Исходящие ПИИ в январе составили $7.23 

млрд., что на 47,2% больше, чем годом ранее 

(Стендинг, 2014). 

Министерство Китая заявило, что рост 

исходящих ПИИ в январе в Японии составил 

500%. 

Китайские фирмы, также увеличили 

иностранные закупки в последние годы, и в 

январе Lenovo Group потратила более $5 млрд. 

на два приобретения в Соединенных Штатах. 

Важно, что "отдельные аналитики считают, что 

быстрый рост экспорта был вызван 

фальсифицированными сделками", - сказал 

Шэнь, но это предположение еще не является 

необоснованным. 

В Китае общий объем товарооборота вырос на 

7,6 процентов в 2013 году, что ниже 

официального прогноза в 8% (Стендинг, 2014) 

Китай намерен поддерживать стабильный рост 

торговли и дальнейшей сбалансированности 

структуры товарооборота за счет увеличения 

импорта сырья и энергоносителей. 

www.reuters.com 
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Польская сравнительная 

привлекательность для Европы с 

точки зрения ПИИ 2014 – 2020 
Польша является одной из прекрасных 

бизнес возможностей для европейской 

экономики, принимая во внимание тот 

фактор, что Европа все еще не оправилась 

от кризиса 2011 года. Польша, уже в 

течение нескольких лет, привлекает 

хорошую долю ПИИ в Европу и, в 

частности, в Центральную и Восточную 

Европу. 

 Первым, и самым важным фактором для 

рейтинга являются трудовые ресурсы, их 

стоимость увеличивается примерно на 3% 

ежегодно, но она же растет гораздо более 

быстрыми темпами среди новых членов 

ЕС. В 2010 в Болгарии она выросли на 

9,2%, в Румынии – на 5,2% и в Польше – 

на 1%. В самых богатых странах старого 

ЕС почасовая оплата составляет в среднем 

от 28 до 38 евро, в Польше – чуть больше 

7 евро.  

 Важным является тот факт, что по данным 

Центрального статистического управления 

(ЦСУ), производительность труда 

(измеряемая пропорцией реализованной 

продукции на наемного работника) в 

промышленности увеличился на 1,3% в 

2009 году (на 0,3% в 2008 году и 5,8 в 2007 

году). 

 Рост ВВП в 2012 году составил 2%, в то 

время как средний показатель в еврозоне 

составил-0.6% и 0.3% в странах ЕС-27. 

Средний рост польской экономики в 2012-

2014 гг., оценивается на уровне 2,2-2,3% в 

год. За тот же период в среднем по 

Европейскому союзу (ЕС-27) будет 0.6%. 

  

Что делает Польшу лучшим местом для 

компаний, которые действуют на рынках 

Центральной и Восточной Европы?  

Польша имеет очень хорошие автомобильное, 

железнодорожное и авиационное сообщение 

со всеми странами ЕС, отличные возможности 

для торговли с соседями ЕС на Востоке; а 

также Польша имеет три главные морских 

порта, которые соединены с важнейшими 

мировыми портами: Щецин-Свиноуйшьце, 

Гдыня и Гданьск. 

 Новые значительные улучшения в 

законодательстве, и меры по предупреждению 

коррупции неуклонно двигают Польшу вперед 

в рейтинге «Международная Прозрачность». 

 Последнее, но не менее важное в списке 

плюсов является: 

- ставка корпоративного подоходного налога 

19%; 

- щедрые налоговые льготы и инвестиционные 

субсидии на капитальные вложения, НИОКР и 

инновации; 

- высокая степень использования и 

прозрачности распределения грантов. 

 На период с 2014 по 2020 годы Польша 

договорилась о получении 72,9 млрд. евро из 

средств Структурных Фондов ЕС, и 

значительная часть их будет направлена на 

поддержку промышленных капиталовложений. 

Существенным моментом является то, что 

Польша расширяет Особые Экономические 

Зоны, которые предоставляют налоговые 

льготы до 70% от инвестиционной стоимости, 

и льготы будут действовать до 2026 года. 

 Исходя из выше сказанного, Польша является 

привлекательной для ПИИ, и эта 

привлекательность по всей видимости 

сохранится в будущем. 

http://www2.pnocee.com 
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Меруерт Асилова 

Новости BEPS 
ОЭСР провела консультативные 

встречи по решению проблемы 

«снижения налоговой базы и 

перемещения прибыли» в Азии и 

Латинской Америке  
 В рамках проекта «Решение проблемы 

снижения налоговой базы и перемещения 

прибыли» (далее - РПСНБПП) ОЭСР 

организовала консультативные встречи со 

странами-партнерами в четырех регионах.   

Две из данных встреч уже прошли в 

Южной Корее и Колумбии в феврале 2014 г. 

Остальные две встречи будут проведены в 

Претории (Южная Африка) и в Париже 

(Франция, для франкоговорящих стран), 18-

19 марта 2014 г. и 25 марта 2014 г., 

соответственно. 

Региональные консультативные встречи 

ОЭСР направлены на обсуждение 

налоговых систем развивающихся стран в 

контексте проекта РПСНБПП. Вопросы, 

обсужденные на двух упомянутых 

встречах, включают вопросы финансовой 

состоятельности стран, их равенства, 

уклонения от налогообложения, объема 

неформальной экономики, различия стран в 

экономическом развитии.  Кроме того, 

участники также обсудили проблемы 

снижения налоговой базы и перемещения 

прибыли в регионе, и проблемы, с 

которыми страны-участницы встреч могут 

столкнуться при осуществлении и 

применении стандартов и правил, 

разрабатываемых ОЭСР по проекту  

РПСНБПП. В отношении последнего 

вопроса особое внимание было уделено 

поддержке международного сообщества,  

которая может быть оказана развивающимся 

странам, при осуществлении и применении 

новых стандартов и правил, разрабатываемых 

в рамках проекта РПСНБПП. Еще одним 

важным вопросом в обсуждении было 

поддержание непрерывного диалога в регионе 

по проекту РПСНБПП, чтобы мнения всех 

сторон учитывались при доработке проекта 

РПСНБПП.  

Результаты региональных консультационных 

встреч ОЭСР являются важными для проекта 

РПСНБПП. ОЭСР планирует обсудить 

данные результаты на Глобальном форуме по 

трансфертному ценообразованию, а также во 

время встреч группы по налогам и развитию 

ОЭСР.   

Результаты консультационной встречи в 

Колумбии показывают, что помимо проблемы 

снижения налоговой базы и перемещения 

прибыли, в регионе существуют более 

широкие проблемы, такие как пагубная 

налоговая конкуренция между странами, 

трудности с обменом налоговой 

информацией, неформальная экономика, а 

также проблемы со способностью 

государственных органов обеспечить 

соблюдение налогового законодательства. 

Кроме того, во время встречи было выявлено, 

что в странах-участницах обсуждения 

отсутствует политический консенсус в 

отношении реформ.  

 

НИЦЦА рад впервые представить вам обзор 

новостей касательно проекта «по решению 

проблемы снижения налоговой базы и 

перемещения прибыли» (BEPS), 

подготовленный нашим репортером, Меруерт 

Асиловой, из Италии 
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В дополнение к этому, в регионе значительны 

различия в развитии налоговых систем, 

особенно в сфере международного 

налогообложения, а также в способности 

налоговых органов реализовать меры в 

рамках проекта РПСНБПП. Также в ходе 

встречи участники выразили 

заинтересованность в обсуждении и развитии 

принципов международного 

налогообложения, а именно распределение 

права облагать доход между страной 

резидентства и страной источника дохода. 

При обсуждении проекта РПСНБПП в 

Колумбии были подняты такие важные для 

Латинской Америки вопросы (пять 

последних из которых не были вынесены в 

РПСНБПП), как: 

1. Снижение налоговой базы посредством 

вычета вознаграждения и других финансовых 

выплат  (Шаг 4 проекта РПСНБПП) 

2. Меры против пагубной налоговой 

конкуренции в регионе (Шаг № 5) 

3. Предотвращение злоупотребления 

налоговыми соглашениями и пересмотр 

определения постоянного учреждения в 

налоговых соглашениях (Шаги № 6 и 7)  

4. Предотвращение ухода от 

налогообложения недропользователями и 

пользователями других природных ресурсов 

5. Налогообложение доходов от 

нематериальных активов, в особенности 

роялти (Шаги № 8 и 10) 

6. Снижение налоговой базы посредством 

выплат головному офису (Шаг № 10) 

7. Эффективность и стандартизация 

документации по трансфертному 

ценообразованию, включая отчетность с 

разбивкой по странам  (Шаг №13) 

 

8. Гибридные финансовые инструменты, в 

особенности свопы по товарам (Шаг №2) 

9. Взаимодействие между правилами 

контролируемых иностранных компаний и 

применением  налоговых соглашений  (Шаг 

№ 3) 

10. Международный передовой опыт 

выдачи сертификатов резидентства 

11. Необходимость в обеспечении правовой 

и административной инфраструктуры для 

осуществления правил и рекомендаций, 

разрабатываемых в рамках проекта 

РПСНБПП.    

12. Важность обмена налоговой 

информацией 

13. Повышении квалификации сотрудников 

налоговых органов с помощью тренингов и 

удержания подготовленных кадров  

14. Дальнейшее развитие системы 

наказаний за налоговые правонарушения 

для предотвращения избежания и 

уклонения от налогообложения 

  

Что касается вопроса о поддержании 

непрерывного диалога в регионе на 

протяжении проекта РПСНБПП, 

участниками консультационной встречи в 

Колумбии были предложены следующие 

варианты: 

1. Вести диалог в рамках существующих 

институтов между странами Центральной 

Америки  

2. Проводить дальнейшие аналогичные 

встречи  
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3. Использовать членство определенных 

стран Латинской Америки в ОЭСР 

(Мексика, Чили), а также партнерство 

определенных стран в проекте РПСНБПП 

(Аргентина, Колумбия, Бразилия) 

4. Участвовать в публичных обсуждениях 

ОЭСР по проекту РПСНБПП, а также в 

соответствующих опросниках ОЭСР 

5. Проводить технические встречи в 

регионе для обеспечения 

информированности и понимании 

вопросов, связанных с проектом 

РПСНБПП.   

www.oecd.org   

 

ОЭСР предоставила последние 

сведения о статусе проекта «Решение 

проблемы снижения налоговой базы и 

перемещения прибыли»    
 23 января 2014 г. ОЭСР провела онлайн-

конференцию и предоставила последние 

сведения о   статусе проекта РПСНБПП, на 

которой обсуждались обзор и статус шагов 

реализации РПСНБПП результаты которых 

должны быть предоставлены организацией 

в сентябре 2014 г.  

Шаг 1, который охватывает вопросы 

налогообложения цифровой экономики, 

направлен на выработку модели цифровой 

экономики и ее основных характеристик. 

На основании модели и основных 

характеристик планируется провести 

анализ возможности снижения налоговой 

базы и перемещения прибыли в цифровой 

экономике. ОЭСР планирует опубликовать 

предварительный отчет по Шагу 1 в марте 

2014 г. и провести публичные консультации 

в апреле 2014 г.   

Новости BEPS 

Шаг 2 касается несоответствующих 

гибридных структур.  ОЭСР уже провела 

две встречи по данному Шагу в 2013 г. и 

намерена предотвратить использование 

гибридных структур для целей 

налогообложения посредством 

предоставления предложений по 

изменению национального 

законодательства и налоговых соглашений. 

Предварительный отчет по несоответствию 

гибридных структур будет опубликован в 

апреле 2014 г. Проведение публичных 

консультаций по Шагу 2 планируется в мае 

2014 г.    

Шаг 5 в отношении пагубной налоговой 

конкуренции нацелен на развитие принципа 

существенной деятельности и 

прозрачности в налоговых режимах.  В 

этом отношении, ОЭСР рассматривает 

возможность спонтанного обмена 

информацией о льготных налоговых 

режимах с другими странами, которым 

необходима данная информация для 

применения налогового законодательства в 

отношении налогоплательщика. Кроме 

того, в настоящее время ОЭСР 

пересматривает налоговые режимы стран 

участниц ОЭСР, а также стран, не 

являющихся участницами ОЭСР (начиная с 

«большой двадцатки»). Результаты 

проделанной работы будут известны в 

сентябре 2014 г.   

Что касается Шага 6 о злоупотреблении 

налоговыми соглашениями, в настоящее 

время ОЭСР проводит работу над 

дальнейшем развитием Модельной 

налоговой конвенции ОЭСР.  

Меруерт Асилова 
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Работа осуществляется над положениями об 

ограничении применения льгот налоговых 

соглашений,  над положениями о тесте 

основной цели, а также над другими 

положениями, направленными на 

противодействие злоупотреблению налоговыми 

соглашениями. Предварительный отчет «о 

злоупотреблении налоговыми соглашениями» 

будет опубликован для получения комментарий 

в марте 2014 г. Публичные консультации 

планируется провести в апреле или мае 2014 г.  

Работа над Шагом 8 по трансфертному 

ценообразованию в отношении нематериальных 

активов не нацелена на замену принципа 

вытянутой руки.  Тем не менее, по словам 

представителя ОЭСР «рассматривается 

введение специальных мер в соответствии с 

данным принципом, а также вне данного 

принципа, для решения существующих 

проблем».  ОЭСР планирует закончить работу 

по трансфертному ценообразованию в 

отношении нематериальных активов в марте и 

мае 2014 г. во время встреч рабочей группы.    

Шаг 13 в отношении документации по 

трансфертному ценообразованию направлен на 

разработку соответствующих рекомендаций. 

Целью Шага 13 является предоставление 

баланса между издержками налогоплательщика 

при соблюдении требований о документации по 

трансфертному ценообразованию и полнотой 

информации, необходимой налоговым органам. 

Предварительный отчет по Шагу 13 уже был 

опубликован ОЭСР и доступен по ссылке 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-

pricing/discussion-draft-transfer-pricing-

documentation.pdf. ОЭСР планирует полностью 

завершить работу в отношении документации 

по трансфертному ценообразованию в мае 2014 

г.    

  

Что касается Шага 15, который направлен на 

разработку многостороннего инструмента, 

который позволит единовременно внести 

изменения в налоговые соглашения, 

заключенные странами, ОЭСР планирует 

закончить работу по данному плану в 

сентябре 2014 г. В настоящее время, 

осуществление плана находится на первой 

стадии, согласно которой ОЭСР проводит 

соответствующие консультации с экспертами 

по международному праву, принимая во 

внимание политические вопросы.   

По завершению онлайн-конференции, 

представители ОЭСР также отметили, что  в 

результате проекта РПСНБПП ОЭСР 

намерена выпустить правовые нормы, не 

носящие обязательный характер, 

соответствующие международные 

инструменты, а также отчеты.   

  

www.ey.com 
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ОЭСР опубликовала календарь публикаций предварительных отчетов по 

проекту «решения проблемы снижения налоговой базы и перемещения 

прибыли»  

 Календарь предусматривает следующие даты публикации предварительных отчетов и 

проведения публичных консультаций: 

www.oecd..org 
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Вид Название Дата публикации Крайний срок 

для 

представления 

комментарий 

Публикация для 

получения 

комментарий 

Информация/Методология 

расчета эффективной 

налоговой ставки 

Март 2014 

(подлежит 

подтверждению) 

30 дней после 

даты 

публикации 

Предварительный 

отчет 

Злоупотребление 

налоговыми соглашениями  

Март 2014 11 апреля 2014 

Предварительный 

отчет 

Налоговый проблемы 

цифровой экономики 

24 марта 2014 14 апреля 2014 

Предварительный 

отчет 

Несоответствующие 

гибридные структуры 

4 апреля 2014 2 мая 2014 

Публичные 

консультации 

Злоупотребление 

налоговыми соглашениями 

14-15 апреля 2014 N/A 

Публичные 

консультации 

Налоговый проблемы 

цифровой экономики 

23 апреля 2014 N/A 

Публичные 

консультации 

Несоответствующие 

гибридные структуры 

15-16 мая 2014 N/A 

Публичные 

консультации 

Отчетность с разбивкой 

по странам и 

документация по 

трансфертному 

ценообразованию 

19 мая 2014 N/A 

Меруерт Асилова 
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Основные  изменения в налоговом 

законодательстве, которые обсуждаются в 

этом разделе, могут быть интересны для 

международных компаний. Здесь мы собираем 

информацию об основных изменениях 

налогового законодательства в мире в течение 

квартала, хотя и не предлагаем полный список 

изменений налогового законодательства по 

всем странам. 

 Следующие изменения были приняты в 

нижеперечисленных странах в четвертом 

квартале 2013 года:  

  

 Канада 

• Правила недостаточной капитализации 

были распространены на канадские трасты-

резиденты, а также на корпорации и трасты-

нерезиденты, которые работают в Канаде. 

• Были введены меры по борьбе с 

уклонением от уплаты налогов, которые 

ограничивают вычет убытков и 

использование некоторых других налоговых 

льгот после определенных сделок с 

приобретением акций. 

• Были отменены некоторые налоговые 

льготы, связанные с двумя соглашениями по 

страхованию жизни, известными как 

―заемных застрахованных аннуитетов‖ и ― 

договоренность 10/8‖.  

• Ускоренный налоговый вычет по 

амортизации основных средств, 

используемых в новых шахтах, и некоторых 

улучшений в шахтах был отменен, а размер 

вычета расходов, понесенных до начала 

добычи, был сокращен.  

Финляндия:  

• Если предыдущий максимальный вычет по 

выплаченным процентам связанным 

сторонам был 30%, теперь он снижен до 

25% от налогооблагаемого EBITDA 

• Ранее для представительских расходов 

применялся вычет 50% , однако теперь 

этот вычет отменен  

• Вычеты по расходам на обучение будут 

ограничены 1,5% от годовых расходов на 

заработную плату, из расчета максимум 

трех учебных дней на одного работника. 

• Льготы по исследованиям и разработкам 

будут ограничены только в 2013-2014 гг. 

(изначально планировалось ограничение 

на 2013-2015 гг.)  

• Ускоренная амортизация 

производственных инвестиций будет 

ограничена только в 2013-2014 гг. 

(изначально планировалось ограничение 

на 2013-2015 гг.) 

  

Франция : 

• Введены новые положения по борьбе с 

налоговым мошенничеством . 

• Подача упрощенной документации по 

трансфертному ценообразованию будет 

разрешена в течение шести месяцев после 

подачи налоговой декларации. 

• Налог по ставке 50% будут уплачиваться в 

2013 и 2014 гг. с индивидуального 

совокупного дохода, превышающего 1 

миллион евро. 

• Вычет процентов будет разрешен, только 

если заемщик (резидент Франции) 

покажет, что в текущем финансовом году 

кредитор облагается подоходным налогом 

по ставке как минимум 25%. 
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Новая Зеландия 

Было ликвидировано несоответствие в режиме 

подоходного налогообложения для человека, 

который вступает в хеджирование активов в 

иностранной валюте, подпадающее под действие 

справедливых ставок на дивиденды от фондов. 

Для налоговых целей будет использоваться 

бухгалтерские правила учета хеджирования при 

продаже и покупке недвижимости в иностранной 

валюте. Это должно устранить колебания 

курсовых разниц, возникающие при действующих 

правилах. 

 Норвегия 

Вычет процентов по межфирменной 

задолженности будет ограничен до 25 % от 

налогооблагаемого дохода в соответствующем 

году (с учетом определенных корректировок). 

Вычет по увеличению специального налога в 

нефтяной промышленности будет ограничен 5,5 % 

в год в течение четырех лет (ранее 7,5%). 

 Швейцария 

В течение четвертого квартала 2013 года в 

Швейцарии была предложена реформа 

корпоративного налогообложения, в том числе 

введение специального режима налогообложения 

инноваций (Intellectual Property Box regime) и 

вычет условных процентов. 

 Узбекистан 

Доходы, полученные нерезидентами от выбытия 

недвижимости или акций узбекских компаний в 

Узбекистане, будут облагаться налогом у 

источника. 

Список корпоративных налоговых льгот будет 

уменьшен (например, отменяется освобождение 

доходов, полученных от продажи или ликвидации 

полностью самортизированных активов). 

Ирландия : 

• Внесены изменения в расчет налоговых 

льгот по затратам на НИОКР. Предел для 

субподрядных научных исследований и 

разработок был увеличен с 10% до 15 % 

от квалифицируемых расходов. 

• Внесены изменения в некоторые 

положения по освобождению от двойного 

налогообложения и правила определения 

налогового резидентства компаний. 

• Уплата любого налога на экспатриацию, 

связанного со сменой налогового 

резидентства ирландской компании, 

может быть отложено. 

• Налогообложение группы компаний было 

изменено так, чтобы позволить 

сформировать группу между материнской 

компанией, которая не является 

резидентом ЕС или страны, с которой у 

Ирландии заключено соглашение об 

избежании двойного налогообложения, и 

ее 75%-м дочерним предприятием. Новые 

правила требуют, чтобы акции 

материнской компании котировались на 

определенных фондовых биржах. 

• Ограничения по использованию 

перенесенных на будущее торговых 

убытков будут сняты для банков, которые 

передали активы в Национальное 

агентство по управлению активами. 

• Вводится льгота по перенесению на 

будущее недозачтенных зарубежных 

налоговых кредитов, связанных с 

доходами от аренды, полученные 

ирландскими торговыми организациями. 
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