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Экстренные налоговые меры за рубежом 
 

В настоящее время государства по всему миру активно разрабатывают и внедряют экстренные меры по 
поддержке экономики в связи с пандемией. В первую очередь, они направлены на поддержание 
достаточного уровня ликвидности у компаний для обеспечения их стабильного функционирования и 
выполнения своих обязательств в период карантина. 

Ниже мы приводим ряд мер, внедряемых отдельными государствами ЕС, Сингапуром и эмиратом Дубай 
в которых есть присутствие казахстанских групп. Новые меры вводятся активно и постоянно 
корректируются для лучшей адаптации меняющимся финансовым и экономическим последствиям 
пандемии. Уточнить актуальный список мер можно здесь.

ЕС 
— 19 марта 2020 г. Еврокомиссия приняла Временный пакет мер государственной поддержки 

экономики1, который установил основные параметры, в рамках которых государства ЕС могут 
оказывать налоговую и неналоговую поддержки компаниям; 

— Некоторые страны уже утвердили в Еврокомиссии планы господдержки экономики (например, 
Германия); 
 

Нидерланды 
— Возможность применения пониженных ставок налога на прибыль, если компания ожидает получить 

прибыль ниже запланированной (подлежит согласованию с налоговыми органами); 
— Отсрочка уплаты налога на прибыль, на заработную плату и НДС сроком на 3 месяца; 
— Отмена штрафов и пеней за неуплату отсроченных налогов и сборов; 

Люксембург 
— Возможность отмены авансовых платежей за 1 и 2 кварталы по налогу на прибыль и муниципальному 

налогу;  
— Отсрочка по уплате налога на прибыль, муниципального налога и налога на стоимость чистых активов 

на 4 месяца;  
— Продление срока представления деклараций по налогу на прибыль и подоходному налогу  

(для физлиц); 
— Отмена штрафов за позднюю уплату отсроченных налогов.  

 
1 Temporary Framework to Enable Member States to Further Support the Economy in the COVID-19 Outbreak: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taxnewsflash-coronavirus-covid-19-developments.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица 
или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия 
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.  
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независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству 
Швейцарии. Все права защищены. 
KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International. 
 

 

Сингапур 
— Введение новых условий признания компании налоговым резидентом Сингапура, ввиду 

невозможности проведения собраний совета директоров в Сингапуре; 
— Отсрочка уплаты налога на прибыль для компаний и подоходному налогу для физических лиц сроком 

на 3 месяца. 
 

Дубай (эмират), ОАЭ 
— Возврат 1% от суммы таможенной пошлины, взимаемой с импортируемых товаров, реализуемых на 

территории ОАЭ. Возврат распространяется на товары, ввезенные в период с 15 марта 2020 года по 
30 июня 2020 года и облагаемые таможенной пошлиной в размере 5%; 

— Аннулирование требования о предоставлении банковской или денежной гарантии в размере 50 000 
дирхамов ОАЭ, необходимой для осуществления таможенной брокерской деятельности. Возврат 
банковской или денежной гарантии, внесенной существующими таможенными брокерами и 
клиринговыми компаниями.  

 

В некоторых юрисдикциях для применения этих льгот требуется специальная процедура заявления в 
налоговые органы, в ряде случаев также требуется обоснование необходимости заявленной льготы 
(например, экономические трудности в свете пандемии в определенной отрасли экономики).  

KPMG определит возможности использования вашей группой внедряемых антикризисных мер в 
юрисдикциях налогового резидентства иностранных компаний. Мы будем рады предоставить вам «под 
ключ» услуги, связанные с получением антикризисных налоговых преимуществ, которые включают в себя 
три основных: 

— Проверка наличия налоговых льгот в государствах присутствия компаний вашей группы;  
— Анализ возможности применения и условий предоставления экстренных налоговых льгот в рамках 

вашей структуры;  
— Содействие в получении налоговых льгот, в том числе подготовка пакета документов, коммуникация  

с налоговыми и другими государственными органами и пр. 

KPMG обладает многолетним опытом получения налоговых льгот и согласований для клиентов от 
налоговых органов за рубежом. Международная команда профессионалов более чем в 750 офисах, 
включая Нидерланды, Люксембург, Швейцарию, ОАЭ, Сингапур и Кипр, будет рада оказать вам 
содействие в любой точке мира. Команда международного налогообложения KPMG в Казахстане держит 
руку на пульсе изменений, поддерживает тесный контакт с зарубежными офисами фирмы.
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