
ОТЧЕТ 

CFE (Confédération Fiscale Européenne) 

Об очередном заседании  

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

(далее – Комитет) 

Проведен:  09 февраля 2021 – 10:00 AM – 12:00 PM 

Повестка дня: 

1.Приветствие и представление участников 

2. Круглый стол по актуальным изменениям: 

- изменения по налогам в стране участников Комитета в связи с ситуацией с КОВИД-19 и текущей 

экономической ситуацией; 

- текущая политика стран участников Комитета – рост или снижение налогового бремени; 

- изменения в регулировании относительно иностранных специалистов (соглашения об 

избежании двойного налогообложения на налог на доходы у источника в связи с удаленной 

работой в условиях КОВИД-19) 

- текущие условия (принимая во внимание условия пандемии) доступа к профессии налогового 

консультанта в стране участников Комитета (включая любые повышения квалификации, прием 

экзаменов и т.п.) 

3. Обсуждение повестки дня на следующее заседание Комитета. 

4. Актуальные изменения в Политике Налогового регулирования в Европейском Союзе. 

5. Иные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представители Великобритании: 

В связи с тяжелой сложившейся ситуацией в экономике Великобритании на фоне кризиса из-

за КОВИД-19 в марте-апреле 2020 года Правительством Великобритании начал обсуждаться ряд 

мер по коррекции существующего налогообложения и постепенном увеличении налогового 

бремени. Вирус заставляет правительства выделять огромные средства на укрепление медицины, 

компенсации представителям сфер, которые в 2020 году остались без источников дохода.  

В связи с процедурой Брексита ситуация еще больше осложнилась, добавила 

неопределенности. Во время дискуссий в марте-апреле  2020 года обсуждались меры поддержки 

населения, чтобы обычные работники платили не более 20% ставок налога от их заработка. Велись 

публичные слушания. Правительством Великобритании рассматривались различные меры – 

увеличение корпоративного налога, повышение НДС, сборов на прирост капитала, имущество или 

сбережения. Такие шаги не имели особых шансов на широкое одобрение со стороны 

потенциальных плательщиков, и правительство приняло решение отступить. 

С нарастанием угроз пандемии бизнес находится в состоянии шока, правительство пытается 

организовать дополнительные возможности привлечения займов для бизнеса, определить меры 

поддержки. Для населения рассматриваются меры снижения налогового бремени, социальных 

пакетов помощи. 

Проводятся налоговые комиссии, которые вносят предложения по налогу на богатство. 

Вопрос для дискуссии остается в налоговой базе – на основе балансовой оценки активов, 

определенной стоимости или иное. Рассматривается налог на наследство. Основной принцип – 

«чем богаче, тем больше платишь». Дискуссии ведутся и об источнике  - налог на активы по всему 

миру или только внутри Великобритании. 

В настоящее время правительство любой страны ищет источники получения 

дополнительных доходов – от тех, кто реально имеет эти доходы. 

Представитель Польши: 

В Польше большим сюрпризом для населения стал новый налог на доход в виде налога на 

солидарность (solidarity tax): 

По состоянию на 1 января 2019 года физические лица, получающие в налоговом году доход, 

превышающий 1 млн.злотых, обязаны платить налог на солидарность по ставке 4% от превышения 

этой суммы. Налог был установлен, население не одобряло его введение. Но идея уже внедрена и 

исполнена. 

Кроме того, в Польше не хватает доходов в бюджете для выплат по пенсионным обязательствам. 

Правящая партия Польши дала обещание ввести 14-ю пенсию в 2021 году. 

Всего 4-5% богатейших бенефициаров в Польше на самом деле поддерживают меры, 

предпринимаемые в стране. 

Комментарии модератора:  

Налоги на богатых людей – еще не реальность, но уже наметилась тенденция на их введение. 



Комментарий представителя Великобритании: 

Что касается института налоговых профессионалов в нашей стране – внедряется новая система 

налоговых профессионалов, одобрены значительные изменения в системе проведения экзаменов, 

они усложнены. Но сообщество профессионалов функционирует, действует, проводит 

мероприятия. 

Представитель Испании: 

Международное налогообложение в условиях пандемии и текущего экономического состояния в 
Испании имеет тенденцию к росту налоговой нагрузки.  

Международные структуры платят обязательные платежи при выходе из прав собственности в 
Испании - налог с разницы между ценой покупки и ценой продажи — налог на прирост капитала. 
Для нерезидентов ставка составляет 19 %. Необходимо учитывать действующие двусторонние 
соглашения об избежании двойного налогообложения, подписанные Испанией с различными 
государствами. Если нерезидент представит в налоговые органы Испании сертификат о том, что он 
является налоговым резидентом другой страны, и что именно в той стране он отчитывается по всем 
своим доходам, возможен пересчет налога на дивиденды в соответствии с положениями 
действующего соглашения. Доход компаний может облагаться по эффективной ставке до 25 % 
(или 15 % для вновь созданных компаний в течение двух первых лет с момента получения 
прибыли).  

Новой тенденцией со второго полугодия 2020 года стала переоценка распределения доходов  с 
точки зрения дополнительного налогообложения  в зависимости от оценки реальной рыночной 
стоимости активов,  определения позиции налогоплательщика.  

Общее состояние экономики Испании на текущий момент более-менее стабильно, но в условиях 
общей тенденции роста налоговой нагрузки в международном налогообложении это затрудняет 
возможности привлечения международных инвесторов. 

Ставки налога для физических лиц в Испании очень дифференцированы по регионам – Каталония, 
Мадрид и т.д. Ожидается повышение ставки на доходы физических лиц (IRPF), чей годовой доход 
превышает 300 000 евро до 47% и до 26% от 200 000 годового дохода. 

На 1%, до 3,5% повысится налог на имущество, которое оценивается на сумму более 10 миллионов 
евро. 

Налог на страховые взносы повышается с 6% до 8%. 

Что касается профессиональных иностранных работников, которые приезжают на работу в 
Испанию, то на данный момент в Португалии появился конкурентный льготный режим, 
необходимо пригласить представителей Португалии на одно из заседаний, чтобы 
прокомментировали действие данного специального режима*. 

*Льготный налоговый режим Португалии. Иностранцы, готовые стать налоговыми резидентами Португалии, могут запросить особый налоговый 
статус — Non-Habitual Residents. Это специальный налоговый режим, который действует в течение 10 лет и понижает ставку подоходного налога 
до 20%. Иностранцы также освобождаются от уплаты налогов на доходы, полученные за пределами Португалии. Налог на наследство и дарение, 
а также налог на имущество отсутствуют. Кроме того, для обладателей этого налогового статуса доступен бесплатный перевод средств в Португалию 
и за рубеж. 

 



Представитель Бельгии: 

В Бельгии в настоящее время нет значительных изменений в налоговом законодательстве. 

В экономической ситуации произошло значительное снижение доходов бюджета в 2020 году. При 
ожидаемом объеме в 11 млрд.евро было получено на конец года лишь 4 млрд. евро с дефицитом 
дохода в 7 млрд.евро. Реальные планы правительства Бельгии предусматривают поиск источников 
изменений в системе налогообложения для покрытия тотального дефицита бюджета. Но на начало 
2021 года нет существенных изменений. 

Налоговая система Бельгии очень удобная для международных холдинговых корпорации и просто 
состоятельных людей. Здесь нет налога на собственность, на чистый капитал и прирост капитала от 
продажи акций, принадлежащим иностранным компаниям. К тому же здесь, в отличие от многих 
стран Евросоюза, нет налога на богатство. 

Дополнительная налоговая нагрузка возникает в случае, когда налогоплательщики не декларируют 
свои международные доходы, подлежащие налогообложению. 

Налоговые резиденты в Бельгии определяются в зависимости от количества рабочих дней 
нахождения в Бельгии. Подтверждать свое налоговое резидентство  нужно только в первый год 
нахождения в стране. 

Представитель Финляндии: 

На фоне пандемии в Финляндии также рассматривается рост налогового бремени. Основной фокус 
направлен на ограничение налоговых льгот для налоговых платежей постоянных работников. В том 
числе введено возмещение по расходам на приобретение медицинских масок, тестов на КОВИД, 
стоимость которых увеличивается. Правительство пытается облегчить жизнь населения.  

В условиях пандемии физические лица вынуждены оставаться в стране дольше, чем 
планировалось, что влияет на налогообложение и действие налоговых соглашений. 
Налогообложение в Финляндии распространяется на всех резидентов страны, в том числе на 
физических лиц, независимо от их гражданства, проживающих на финской территории более 183 
дней в году.  

Иностранный источник дохода не подлежит налогообложению в Финляндии. Нерезиденты, в том 
числе и финны, если они не проживают постоянно в стране, платят налоги в Финляндии в 2021 году 
только из тех доходов, которые получены из финских источников. Многие остаются в Финляндии 
без возможности выехать, и это влияет на налогообложение. Время покажет, как пандемия 
скорректирует ситуацию. 

Представитель Эстонии: 

В Эстонии не снижают налоговое бремя, а рассматривается обложение новым налогами для 
увеличения налоговых поступлений, увеличение налоговых ставок и т.д.  

В период пандемии в Эстонии популярным средством поиска идей для поддержания бизнеса стали 
ограниченные партнерства.  

Совместные проекты помогли компаниям увеличить продажи, привлечь новую аудиторию, 
повысить лояльность клиентов. Все это позволило бизнесам удержаться на плаву и частично 
компенсировать потери, вызванные пандемией. Если по отдельности каждая компания 



специализируется на определенных направлениях и пользуется ограниченными ресурсами, то 
объединившись, они получают возможность работать в новых областях. Компании объединяются, 
чтобы инвестировать, в то время как они обязаны платить по налоговым обязательствам совместно. 

В условиях необходимости увеличения налоговых обязательств нужны простые, местно-
ориентированные, современные инструменты для пакета мер поддержки и изменений налоговых 
ставок. Начало этому положено в этом году рассмотрением установления фиксированных ставок по 
налогу на доход, а также иных специфических положений. 

Представитель Польши: 

Многие физические лица-резиденты Польши работали ранее за границей, их доходы подлежали 
налогообложению в зависимости от Соглашений об избежании двойного налогообложения. Теперь 
согласно последним изменениям рассматривается введение дополнительных налоговых ставок к 
2022 году. Теперь правительства полагаются на то, что деньги, заработанные населением за 
границей, смогли бы прийти в бюджет страны. Высокий уровень налогообложения в других странах 
Европы может быть компенсирован освобождениями и вычетами в Польше. Изменения метода 
взимания налогов в зависимости от льгот и освобождений по Соглашениям об избежании двойного 
налогообложения может иметь значительные последствия. 

Представитель Австрии: 

Правительство Австрии рассматривает в условиях пандемии в качестве перспективы снижение НДС 
до 5% для пострадавших сфер австрийского бизнеса (ресторанов, отелей) уже в 2021 году. 

Снижение НДС, иных обременительных налогов для бизнеса в будущем, а в настоящий момент 
приостановка основных платежей до конца марта 2021 года. 

Освобождена оплата социальных взносов на срок до 2 лет. 

Новый режим в условиях КОВИД-19 должен помочь пострадавшим отраслям сохранить 
ликвидность компаний, снижая уровень постоянных расходов. 

Что касается винной индустрии – существует проблема с потреблением в Австрии в настоящее 
время. Население пострадало от КОВИД. Многие иностранцы работают по прямой дистрибуции, 
индивидуально диверсифицируются риски на этом рынке. 

Супермаркеты находятся в более выгодном положении. Отели и рестораны имеют значительные 
проблемы и надеются на улучшение с развитием ситуации с пандемией. 

Для физических лиц в Австрии принимаются в общем аналогичные меры поддержки. К 2022 году 
планируется снизить налог на заработную плату и подоходный налог. Это снижение налогов 
предусматривает снижение самых низких налоговых ставок. В настоящее время ставки 25, 35 и 42 
процентов, изменятся до 20, 30 и 40 процентов. 

При этом необходимо удержать уровень работающего населения, потому что уровень безработицы 
в Австрии в январе 2021 года составил 11.4%, или 0,5 млн. человек. Больше всего пострадала 
туристическая отрасль, а также гастрономия. 

Одновременно рассматриваются и возможности повышения налогов внутри страны – налога на 
прирост капитала, введение нового налога на богатство. 



Что касается профессионального сообщества налоговых консультантов, то в период пандемии все 
процессы ведутся с соблюдением антиковидных мер – сдача теста на КОВИД перед экзаменом на 
аттестацию налогового профессионала, все экзаменаторы работают путем видеосвязи. 

Представитель Италии: 

В условиях пандемии правительство Италии проводит большой пакет мер по поддержке экономики 
и населения. Италия выделила десятки миллиардов евро на восстановление экономики и 
населения от эпидемии коронавируса - на пособия для работников за вынужденный простой и 
бонусы для самозанятых, на поддержку компаний. Бюджетным законом на 2021 год 
предусмотрена реализация мер по выводу экономики из кризиса, вызванного пандемией CОVID-
19, а также оказание помощи предприятиям и наиболее пострадавшим слоям населения на сумму 
в 38 млрд евро. Расходы планируется покрывать преимущественно за счёт средств из европейских 
фондов. 

Очень много инициатив для бизнеса и предпринимателей в Италии реализуется в виде отсрочек на 
уплату налогов, в том числе для отелей, музеев, открытых площадок, горных районов. 

В Италии очень дифференцирован бизнес. 21 регион имеет свои специфические географические 
области, поделенные в зависимости от уровня опасности и строгости запретов в пандемию на 
желтую, оранжевую и красные области, чтобы не закрывать все заведения. Наряду с "красной", 
"оранжевой" и "желтой" зонами, впервые введена "белая". В последнюю включат регионы с 
низким уровнем заболеваемости в течение 3 недель подряд. На "белую" зону не будут 
распространяться правила, действующие в отношении других цветных секторов - она фактически 
вернется к нормальной жизни, аналогичной той, которая была до чрезвычайной ситуации. 
Правительство Италии надеется таким образом предоставить максимально удобные условия для 
работы бизнеса в условиях пандемии. 

Открытие инвестиционных виз является для Италии одним из средств пополнения 
государственного бюджета. Итальянское правительство специально для таких визитеров 
разработало льготные программы по оформлению въездных разрешений в 2021 году. Одной из 
таких программ является Золотая виза инвестора в Италию. Ее правила распространяются на 
иностранцев, проживающих за пределами Евросоюза. 

Для того, чтобы открыть золотую визу в Италию, иностранный предприниматель должен выбрать 
один из трех вариантов инвестирования: 

покупка государственных облигаций на сумму 2 000 000 евро; 

вложение в инновационный бизнес-проект 500 000 евро; 

вложение в любое действующее предприятие 1 000 000 евро; 

совершение пожертвования 1 000 000 евро. 

Инвестиционный вид на жительство действует 2 года после его выдачи. Итальянские власти 
одновременно с инвестиционной визой предлагают иностранным предпринимателям статус 
налогового резидента говорит о том, что в стране действительно создаются благоприятные условия 
для зарубежных инвесторов.  

 



Представитель Чехии (бывший Президент CFE): 

В Чешской республике для борьбы с кризисом парламент в декабре 2020 года адаптировал 
налоговое законодательство для предпринимателей: 

- дифференциация ставок налогов для физических лиц; 

 - Министерство финансов Чехии перенесло крайний срок подачи деклараций по налогу на 
недвижимость и дорожному налогу на 2 месяца; 

- в 2021 г. подоходный налог будет снижен с 20,1 до 19%; 

- понижение налога на прибыль (актуально для юридических лиц) до 15% в 2021 году; 

- ускорена норма амортизации при покупке активов с 5 до 2 лет;  

- устанавливаются фиксированные цены для пострадавших отраслей, таких, как рестораны, отели и 
т.д. 

Все меры поддержки и снижение доходов компаний и населения привели к большому дефициту 
бюджета страны. Ожидается, какие меры будут приняты парламентом после выборов в октябре 
2021 года. 

Профессиональное сообщество налоговых консультантов также продолжает работать в новых 
условиях, для аттестационных экзаменов установлен дистанционный режим. 

Актуальные вопросы для обсуждения на комитете налоговых профессионалов. 

В настоящее время консультационные компании по налогам имеют различные формы организации 
и необходимо разработать методы для оптимальной коммуникации между ними, обмена 
практиками и опытом.  

Актуальны вопросы монетизации членства в сообществе налоговых профессионалов, создания 
новых компаний. Необходимо разработать специфические правила с требованиями к участникам 
профессионального сообщества налоговых консультантов, различные меры поддержки для 
различных форм организации, рассмотрение вопросов инвестирования (схем, старт-апов и т.д.), 
технической поддержки сообщества, единых подходов управляющих компаний по 
предоставлению профессиональных услуг по налоговому консультированию. 

Необходимо рассмотреть вопросы общей стратегии по снижению налогового бремени по налогу на 
доходы. Платежи работников имеют разные формы, вовлечение также различно, в зависимости от 
ситуации в каждой стране. Актуален вопрос привлекательных налоговых ставок для физических лиц 
для возможности оптимизировать уплату налогов. 

К следующей встрече, предполагаемой ориентировочно на 4 мая 2021 года, можно рассмотреть 
вопросы инвестиционных схем для компаний, схем по уплате налога на доходы, налога на выход, 
от которого страдают многие компании. 

Отчет по текущему статусу сообщества CFE: 

Конфедерация ЕС по налогам проводит постоянные консультации по финансовым услугам. 
Дорожная карта по деятельности Конфедерации публикуется раз в 2-3 месяца. 



Рассматриваются вопросы различий по НДС в странах, рекомендации по предоставлению услуг 
налогового консультирования для соблюдения мер адаптации к разным налоговым юрисдикциям. 
Комитеты по налогам публикуют отчеты о согласованных мерах, определяют уровень организации. 

В следующем месяце будет опубликован урегулированный механизм адаптационных мер в 
условиях кризиса, профессиональные мнения по специфическим широко предоставленным мерам 
поддержки бизнеса. 

Со всеми предстоящими событиями можно ознакомиться на сайте Конфедерации налоговых 
консультантов. Здесь публикуются консультационные директивы правительств, рекомендации по 
налоговым правам, закрепленным между странами и адаптированными для оптимизации 
налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


