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► Реализация программного обеспечения и услуг по его разработке и поддержке
► Реализация мобильных приложений через сторонние платформы
► Значение международной структуры для привлечения инвестиций
► Значение международной структуры для выхода на новые рынки
► Основные налоговые аспекты ведения деятельности через международные структуры: 

вопросы, которые необходимо учитывать при их создании
► Практика их использования IT-компаниями
► Новейшие тенденции в развитии международного налогового планирования.

Программа семинара
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Реализация программного обеспечения и услуг по его 
разработке и поддержке

► ТЦО при переводе за границу

► Налоги у источника

► Ориентированность на 
инвестиции или на клиентов

► Уровень присутствия
за рубежом

Промежуточная 
структура владения

ХолдКо
(Cyp, Lux)

Локальные продажи

ЛицКо / ОпКо
(Cyp, Lux, NL, CH)

Разработка

Заграница
Беларусь

Дивиденды

Дивиденды

Клиенты Группы

Клиенты Группы

Разработка

Лицензии /
услуги

Лицензия

Сублицензии /
услуги

Отчуждение
исключительных

прав

ИС
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Реализация мобильных приложений через сторонние 
платформы

► В какой стране вендор является резидентом?

► ТЦО на договор разработки

► Статус 
vendor agreementПромежуточная 

структура владения

ХолдКо
(BVI)

ОпКо

ЛицКо
(Cyp, Lux)

Заграница
Беларусь

Дивиденды

Дивиденды

AppStore / 
Google Play

Разработка
Отчуждение

исключительных
прав

ИС

Vendor
agreements

ИС
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Значение международной структуры для привлечения 
инвестиций
► Защита прав финансовых инвесторов (особенно актуально т.к. они 

редко получают контроль)
► Возможность урегулировать отношения между акционерами и 

возможность исполнить договорённости
► «Сохранность» активов в структуре, большая защита 

интеллектуальной собственности
► Возможность быстрого входа новых инвесторов, простота выхода 

для имеющихся, более широкие возможности для налогового 
планирования 

► Удобство и лёгкость в переводе денежных средств
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Значение международной структуры для выхода на 
новые рынки
► Возможность удалённой реализации многих продуктов, но зачастую 

нужны локальные партнёры
► Создание собственного присутствия или использование 

инфраструктуры партнёров
► Ключевые налоговые вопросы – возникновение присутствия и 

репатриация прибыли
► Страновая специфика – особенно заметна на развивающихся 

рынках или в странах с англо-саксонской налоговой моделью
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Основные аспекты функционирования структур
О чём думать при создании
Холдинговая компания:
► Общие положения
► Репатриация доходов в пользу собственников
► Внутригрупповое финансирование
► Контроль и защита собственности
► Выход из бизнеса
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Основные аспекты функционирования структур
О чём думать при создании
Лицензионная компания:
► Стандартная ставка налога на прибыль
► Наличие специального режима для ИС
► Ставка ИС режима
► Механизм применения
► Включаемый доход
► Не включаемый доход
► Применимость режима к приобретенной ИС
► «Встроенный» доход
► Требование о регистрации ИС
► Наличие льгот по НИОКР
► Требование о локализации деятельности по НИОКР
► Налогообложение прибыли от выхода из бизнеса / продажи ИС
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Основные аспекты функционирования структур
Вопросы размещения ИС в рамках ТЦО

► В группе лучше размещать НМА там, где возможность защиты и 
списания стоимости выше, НО

► Выбор компании – центра НМА в рамках группы должен быть 
обоснован наличием у такой компании функций по разработке, 
поддержке, управлению НМА

► Наличие формальных условий договоров не будет 
приниматься налоговыми органами во внимание в целях 
анализа справедливости распределения прибыли между 
компаниями группы, если фактические обстоятельства сделок 
отличаются от контрактных

► Основной фокус – кто выполняет функции по разработке, 
совершенствованию, обслуживанию, защите и использованию НМА 
– тот вправе получать экономическую выгоду от пользования этими 
НМА.
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Основные аспекты функционирования структур
Практика использования IT-компаниями
► Цель №1 – привлечение инвестиций
► Продажа продукта на иностранных рынках
► Благодаря «виртуальной реальности» структуры IT-бизнеса больше 

страдают от слабого присутствия за рубежом, однако чаще других 
бизнесов имеют возможность «переехать»

► Ключевой вопрос – где расположить интеллектуальную 
собственность
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Основные аспекты функционирования структур
Новейшие тенденции
► Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – специальный свод новых 

правил налогообложения
► Под №1 – новая реальность для «цифровой экономики»
► Появление концепции «виртуального присутствия» (Nexus / 

significant digital presence)
► Дополнительные критерии в возникновении постоянного 

представительства
► Борьба с «бумажными» льготами для ИС – отказ от прежних льгот и 

появление новых с радикально более строгими нормами к уровню 
присутствия

► Специальные правила для оценки ИС в рамках ТЦО
► Израиль и Австралия уже приняли законодательство по новым 

лекалам
► Автоматический обмен информацией между десятками стран
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Основные аспекты функционирования структур
Цифровая экономика
► Окончательные отчеты BEPS содержат следующие рекомендации для 

решения конкретных вопросов цифровой экономики:
► Изменение перечня деятельности, не приводящей к образованию 

ПП, меры против искусственного избежания статуса постоянного 
представительства (включает внедрение новых правил для 
противодействия стратегиям, основанным на дроблении отдельных 
видов деятельности между тесно связанными предприятиями)

► Меры против искусственного избежания статуса постоянного 
представительства путем заключения схем “заключение договоров” 

► Обновление руководства по ТЦО 
► Обновление правил о «контролируемых иностранных компаниях»
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Основные аспекты функционирования структур
Цифровая экономика
► Правила взимания косвенных налогов в цифровой экономике также 

учитываются ОЭСР – предоставлены рекомендации по 
основополагающим положениям  в отношении международных налогов 
(НДС / налог на товары и услуги) 

► ОЭСР намерена разработать принципы для скоординированного 
внедрения механизма для международных налогов (НДС / налога на 
товары и услуги) 

► ОЭСР продолжает работать над дальнейшим мониторингом процесса 
Плана BEPS для широкого круга заинтересованных сторон 

► Дополнительный доклад о результатах дальнейшей работы выйдет к 
2020 году
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Основные аспекты функционирования структур
Новые правила ТЦО
► Доработка значительного объема Руководства ОЭСР по ТЦО в 

отношении нематериальных активов (НМА), включая вопросы 
труднооценимых НМА

► Правила касаются договоренностей сторон внутри группы о 
разделении рисков, расходов и функций по разработке и развитию 
НМА или прочих активов или услуг

► Руководство по методам оценки – базы данных со сделками редко 
применимы, рекомендации по альтернативным методам

► Четкие указания, какие компании группы могут получать часть 
доходов от НМА – факт владения НМА сам по себе не играет роли.  
Основная часть доходов должна распределяться на компании с 
существенными функциями по развитию, поддержанию и 
использованию НМА

► Ограничения на применение льготных режимов к НМА, 
приобретенным у взаимозависимых лиц (с января 2016 г.)
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Прогноз влияния новых тенденций

Мировая арена
► Повышенное внимание налоговых 

органов к структурам с участием 
низконалоговых юрисдикций

► Рост внимания к сделкам с НМА, 
групповым финансированием

► Предотвращение двойного 
неналогообложения

► Повышение прозрачности и активный 
обмен информации между налоговыми 
органами

► ‘Substance over form’ – более 
пристальное внимание к иностранным 
аффилированным компаниям, 
вовлеченным в сделки, а также 
«искусственному» наделению их 
функциями, рисками и активами

Беларусь
► Рост внимания к сделкам с НМА, 

внутригрупповыми услугами
► Введение НДС с реализации 

нерезидентами мобильных приложений 
и онлайн-игр, музыкальных 
произведений, электронных книг, 
фильмов 

► Присоединение к автоматическому 
обмену данными о зарубежных 
финансовых счетах

► Substance over form
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Контакты

Вадим Ильин
Партнер налоговой практики EY, 
руководитель практики в странах СНГ 
по работе с компаниями сектора 
высоких технологий, 

Тел.: +7 (495) 648 9670
Моб.:+7 (905) 543 0721
Email: Vadim.Ilyin@ru.ey.com

Василий Давыдов 
Старший менеджер, группа 
корпоративного налогообложения

Тел.: +7 (495) 664 7821
Моб.:+7 (903) 961 2752
Email: Vasily.Davydov@ru.ey.com

Светлана Грицук
Руководитель практики налоговых и 
юридических услуг EY в Беларуси,

Тел: +375 (17) 240 4242
Моб: +375 (29) 623 0274
Email: Svetlana.Gritsouk@by.ey.com

Екатерина Сырникова
Старший консультант группы 
трансфертного ценообразования 
практики налоговых и юридических 
услуг EY в Беларуси

Tel: +375 (17) 240 4242
Mob: +375 (29) 700 6959
Email: Еkaterina.Syrnikova@by.ey.com
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ВОПРОСЫ?
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