Последствия COVID-19: проблемы и решения

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, в которых есть
присутствие российских 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 экономики 1, 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);

Кипр
— Отсрочка подачи деклараций по налогу на

прибыль и подоходному налогу для физлиц
(в отношении деклараций за 2018г. срок
переносится с 31 марта 2020г. на 31 мая 2020г.);

— Временное снижение ставки НДС с 19% до 17%

на 2 месяца, а также льготной ставки НДС с 9%
до 7% на 3,5 месяца;

11

— Отсрочка на 2 месяца обязанности по уплате

НДС (для компаний, чьи обороты снизились
более чем на 25%, а в 2019г. не превышали
1 млн евро);

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;

Мальта
— Авансовые платежи по налогу на прибыль,

налоги и сборы в отношении сотрудников,
социальные взносы, НДС, подлежащие уплате
за период март-апрель 2020 г., могут быть
уплачены в течение

— мая-августа 2020г. компаниями,

испытывающими экономические трудности;

— 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;

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
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— Продление срока представления деклараций

— Проверка наличия налоговых льгот

— Отмена штрафов за позднюю уплату

— Анализ возможности применения и условий

по налогу на прибыль и подоходному налогу
(для физлиц);
отсроченных налогов.

В большинстве юрисдикций 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).
КПМГ 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 этапа:

в государствах присутствия компаний
вашей группы;
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.

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