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Мы собрали основную информацию по налоговым и юридическим 
вопросам, которые могут возникнуть при рассмотрении вариантов 
деятельности в других странах. 

Ниже представлена сравнительная таблица основных критериев в отношении следующих стран и регионов: Кипр, 
Прибалтика (Эстония, Латвия, Литва), Украина, Венгрия, Польша, Болгария, Чехия.  Мы также добавили для целей 
сравнения и Республику Беларусь с ее особым режимом – Парком высоких технологий. 

Надеемся, эта информация будет полезной для вас.

Чем компания EY может помочь? Мы оказываем услуги по таким направлениям, как:
•   Анализ и выбор оптимальной юрисдикции под запросы клиента

•   Юридическая и налоговая проработка выбранной юрисдикции с учетом предполагаемой бизнес-модели

•   Юридическое и налоговое сопровождение «под ключ» при создании и ведении бизнеса

•  Миграционное сопровождение «под ключ».

Выбираете 
юрисдикцию 
для ИТ-компании? 
Что важно знать
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Краткая сравнительная таблица*
Страны /  
Критерии Кипр Эстония Латвия Литва Украина Венгрия Польша Чехия Болгария Беларусь

Специальный 
режим для  
ИТ-компаний 

Нет Нет Нет Да (для 
стартапов)

Нет Нет, но возмож-
на денежная 
субсидия

Нет Нет Нет Да (ПВТ)

Юридическое  
лицо vs. филиал

Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Только ЮЛ

Распространен- 
ная модель 
ведения бизнеса 
(трудоустройство 
vs. индивидуаль- 
ный предпри-
ниматель)

Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта Оба варианта

Миграционные 
ограничения 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Квоты для 
иностранцев

Есть

Миграционные 
послабления  
для ИТ-компаний  
и белорусов

Есть Нет Есть Есть Есть Нет Есть Нет Нет Есть

Подоходный  
налог с физи- 
ческих лиц

ПС: 0% (доход до 
19 500 евро в год), 
20% (19 501 –  
28 000 евро),  
25% (28 001 –  
36 300 евро),  
30% (36 301 –  
60 000 евро),  
35% (свыше  
60 000 евро)  
(+ налоговые 
льготы)

20% (возможен 
вычет)

ПС: 20% (доход 
20 004 евро  
в год), 23%  
(от 20 004 до  
62 800 евро  
в год) и 31,4% 
(свыше 62 800 
евро в год) 
(+ налоговые 
льготы)

Прогрессивная 
ставка подоход-
ного налога: 
20% или 32% 
 в зависимости 
от уровня 
годового дохода 
(до 60 средних 
заработных плат 
на 2021 год или 
выше).

18% + 1,5% 
(военный сбор)

ИП: при УСН  
3% или 5%

15% ПС: 17 – 32% 
(+ льгота для 
работников до 
26 лет)

ИП: 19% 
(Innovation  
Box – 5%)

15% + 7% (налог 
солидарности, 
если применимо)

10% (возможен 
вычет для ФЛ 
по договору)

9% для 
резидентов ПВТ

* – более подробная информация представлена ниже
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Страны /  
Критерии Кипр Эстония Латвия Литва Украина Венгрия Польша Чехия Болгария Беларусь

Социальные 
взносы  
(с работника)

Социальное 
страхование

Для работника: 
8,3% в месяц 
(ограничено 
годовым вознагра- 
ждением в размере  
54 864 евро)

Для ИП: 15,6%  
в месяц (мин. 
предел вознаграж-
дения установлен  
в зависимости  
от профессии)

Медицинское 
страхование 

Для работника: 
2,65% в месяц 
(установлен макс. 
предел)

ИП: 4% в месяц  
(но установлен 
макс. предел)

1,6% + (2%) 11% 19,5% С работника не 
взимается

Для работника:

18,5%

Для ФЛ по 
договору: 18,5%, 
но если его 
ежемесячный 
доход ниже 30% 
от мин. ЗП, то 
ставка –15,5%

Социальное 
страхование: 
13,71% 

Медицинское 
страхование: 
9% (база 
для расчета 
уменьшается 
на сумму 
уплаченных 
взносов по 
социальному 
страхованию)

Ограничение 
базы для 
социального 
страхования: 

30-кратный 
размер ~ЗП 

(~ 35 210 евро 
на 2020 год)

Социальное 
страхование: 
6,5% 

Медицинское 
страхование: 
4,5% 

Ограничение 
базы для 
социального 
страхования: 

~ 62 800 евро  
в год (на  
2020 год)

Для работника: 
13,78% от вало-
вого дохода

Для ФЛ по 
договору: 
11,98% от 
валового 
дохода

ИП: 27,8% 
или 31,3% 
от валового 
дохода

Во всех 
случаях доход, 
подлежащий 
обложению 
взносами, 
ограничивается 
~ 1500 евро

Для работников 
резидентов ПВТ: 
1%, база для 
исчисления –  
однократный 
размер ~ЗП

Социальные 
взносы  
(с компании  
или ИП)

Социальное 
страхование: 8,3%  
в месяц (ограни-
чено годовым 
вознаграж- 
дением в размере 
54 864 евро)

Фонд безработицы: 
1,2% в месяц  (-//-)

Фонд производ- 
ственного обуче-
ния: 0,5% (-//-)

Фонд социального 
единства: 2% (нет 
макс. предела)

Медицинское 
страхование:

2,9% в месяц  
(есть макс. предел)

33% от валового 
заработка 
работника

ИП: 33%  
от дохода

24,09% (макс. 
взнос: 62 800 
евро) + налог  
на солидарность, 
если больше 
макс. взноса 

ИП: 32,15% (от 
выбранной базы) 
+ пенсионные 
взносы (5%) от 
разницы между 
заработанной 
прибылью  
и мин. ЗП)  
или только 5%,  
в зависимости  
от размера 
прибыли

1,77% (база 
для исчисления 
ограничивается 
установленным 
порогом  
(60 ~ЗП  
на 2021 год) 

Если годовой 
доход работника 
достигает 
установленного 
порога, 
уплачиваются 
только взносы 
на медицинское 
страхование по 
ставке 6,98%

22%  (база для 
исчисления 
ограничена  
15 мин. ЗП  
(~ 2300 евро)  
в месяц)

ИП: 22% (база 
определяется 
ИП в диапазоне 
от мин. ЗП 
до порога 
социального 
страхования)

15,5% + 
1,5% (взнос 
на профес-
сиональное 
обучение)

ИП: ставки  
такие же

17,23 – 20,12%

ИП: мин. 
социальные 
взносы (~ 380 
евро в месяц)

33,8% 

Ограничение 
базы для 
социального 
страхования:  
~ 62 800 евро  
в год (на  
2020 год)

По трудовому 
договору: 
18,92 – 19,22% 
(в зависимости 
от вида 
деятельности)

По договору 
оказания услуг: 
15,82%

Во всех слу-
чаях доход, 
подлежащий 
обложению 
взносами на  
социальное 
страхование, 
ограничивается 
~ 1500 евро

Компании – 
резиденты ПВТ: 
34% (база для 
исчисления 
ограничивается 
одной ~ЗП  
(~ 425 евро)

ИП – резиденты 
ПВТ имеют 
право исчислять 
страховые 
взносы от  
одной ~ЗП
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Страны /  
Критерии Кипр Эстония Латвия Литва Украина Венгрия Польша Чехия Болгария Беларусь

НДС при 
оказании  
ИТ-услуг  
на экспорт

0% 0% 0%, если местом 
реализации 
услуг признается 
страна 
покупателя

0% 0% 0% (при условии 
оказания услуг 
компаниям)

0% 0% 0%, если местом 
реализации 
услуг 
признается 
страна 
покупателя

0%, если местом 
реализации 
услуг 
признается 
страна 
покупателя

Налог на  
прибыль 

12,5% 
(специальный 
режим IP Box 
позволяет получить 
вычет)

0%, 20% и 14%, 
в зависимости 
от частоты 
распределения 
прибыли

20%, 
применяется 
в момент 
распределения 
прибыли, где 
налогооблага- 
емая база (сумма 
распределен- 
ной прибыли) 
делится / 
увеличивается 
на коэффициент 
0,8)

Предусмотрены: 

•   льготы для 
НИОКР

•  в рамках СЭЗ 

18% 9%

Предусмотрены: 

•   льготы для 
НИОКР

•   особый IP- 
режим

•   денежная 
субсидия  
и кредит  
по налогу 
на прибыль 
для новых 
инвесторов

19%

Предусмотрены: 

•   льготы для 
НИОКР

•   Innovation  
Box

Стандартная 
ставка - 19%

ИТ-компании – на 
общих условиях 
с другими 
компаниями

10% Освобождены, 
но есть сбор  
в размере 1%  
от выручки

Сокращения:

ПС – прогрессивная ставка

ФЛ по договору – физические лица, привлеченные по гражданско-
правовому договору

Мин. ЗП – минимальная месячная заработная плата

~ ЗП – средняя заработная плата

Макс. – максимальный

Мин. – минимальный

ИП – индивидуальный предприниматель
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Подробная информация
Страны / Критерии Польша Эстония

Специальные режимы  
для ИТ-компаний 

Нет специальных правовых режимов. Нет специальных правовых режимов.

Юридическое лицо vs. филиал Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала иностранной 
компании, либо путем регистрации юридического лица, наиболее предпочтительной 
формой которого является ООО. Срок регистрации варьируется и может занять до 
месяца.

Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала иностранной 
компании, либо путем регистрации юридического лица (например, в форме частной 
или публичной компания с ограниченной ответственностью).

Минимальный требуемый уставный капитал для частной компании  составляет  
2500 евро, а для публичной – 25 000 евро.

Распространенная модель ведения 
бизнеса (трудоустройство vs. 
индивидуальный предприниматель). 
Договор между ИТ-специалистами с 
местной компанией / филиалом или 
напрямую с иностранной компанией

Оба варианта применимы. Оба варианта применимы.

Трудовой договор заключается между работником и локальной компанией или 
филиалом.

Миграционные ограничения (визы, 
вид на жительство, ограничения  
на въезд), разрешения / квоты  
на трудоустройство / деятельность 
иностранных специалистов 

Согласно общему правилу, лицу, не являющемуся гражданином ЕС, для законной 
работы в Польше требуется разрешение на работу (максимальный срок – 36 
месяцев) и документ для законного пребывания в Польше (виза или вид на 
жительство).

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы не установлены.

Сроки получения разрешения на работу зависят от региона и могут варьироваться в 
пределах 30-120 дней.

Граждане, не являющиеся гражданами ЕС, для осуществления трудовой 
деятельности в Эстонии должны получить разрешение на проживание. 

До того как иностранец подаст заявление о получении разрешения на проживание, 
по общему правилу на случай безработицы наниматель должен получить 
разрешение Эстонского Фонда страхования на закрытие вакантной должности 
путем найма иностранца.                               

Миграционные  
послабления

Для ИТ-специалистов:

В зависимости от профессии возможно сокращение ряда процедур при получении 
разрешения на работу.

В зависимости от профессии / должности возможно получение статуса 
«высококвалифицированного специалиста» («Голубая карта»), позволяющего 
работать и пребывать на территории Польши, а также ускорить переезд членов 
семьи.

Для граждан Беларуси:

Наличие упрощенной процедуры для временного трудоустройства (не более шести 
месяцев в 12-месячном периоде), сроки получения зависят от региона и могут 
варьироваться в пределах 10-30 дней.

Для ИТ не предусмотрено миграционных льгот.

Подоходный налог  
с физических лиц

Прогрессивная ставка подоходного налога: от 17% до 32%, в зависимости от уровня 
дохода. Для сотрудников младше 26 лет предусмотрено специальное налоговое 
освобождение. 

Доход индивидуальных предпринимателей может облагаться налогом по ставке 
19%. Также предприниматели могут получить выгоду от преференциального 
налогового режима Innovation Box, где ставка налога составляет 5% от условного 
дохода.

Ставка подоходного налога: 20%. Если работник в отношении применения 
необлагаемого дохода подал заявление лицу, производящему выплаты 
(работодателю), то при расчете удерживаемого налога производится вычет из 
разрешенной в течение месяца суммы необлагаемого дохода. 

Доходы нерезидентов облагаются подоходным налогом в случае, если они получены 
от источников в Эстонии.
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Социальные взносы (с работника): 
трудовые отношения vs. договор  
на оказание услуг

Для работника:

Взносы на социальное страхование – 13,71%.

Дополнительный взнос на медицинское страхование – 9% (база для расчета 
уменьшается на сумму уплаченных взносов по социальному страхованию).

Ограничение базы для социального страхования – 30-кратный размер 
среднемесячной заработной платы (примерно 35 210 евро в эквиваленте (на 
2020 год).

Социальный налог уплачивается нанимателем. Как вознаграждение за трудовую 
деятельность, так и вознаграждение, выплачиваемое физическому лицу на 
основании гражданско-правового договора (напр., договора оказания услуг), 
подлежат обложению социальным налогом, если получатель вознаграждения не 
внесен в коммерческий регистр как предприниматель – физическое лицо (FIE), и 
вознаграждение – это коммерческий доход получателя.

Социальные взносы  
(с компании или индивидуаль- 
ного предпринимателя)

Взносы на социальное страхование уплачиваются работодателем по ставкам 
17,23 – 20,12%.

Индивидуальные предприниматели уплачивают самостоятельно взносы на 
социальное страхование. Они могут уплачивать минимальные социальные 
взносы (около 380 евро в месяц).

Ставка социального налога составляет 33% (из них 20% – на социальное 
страхование и 13% – на медицинское страхование) от валового заработка 
работника. 

Предприниматель – физическое лицо самостоятельно платит социальный налог с 
предпринимательского дохода, ставка налога составляет 33% от дохода.

НДС при оказании ИТ-услуг 
на экспорт

НДС не взимается. Ставка НДС 0% применяется для экспортируемых товаров и консультационных 
услуг, предоставляемых плательщикам НДС в другом государстве – члене ЕС. 
Это также относится к услугам, оказываемым за пределы Эстонии.

Налог на прибыль Стандартная ставка налога – 19%.

Налоговые льготы для НИОКР – дополнительный вычет в размере 100% 
расходов, понесенных на НИОКР (в ИТ сфере – в основном заработная плата 
сотрудников).

Innovation Box – льготное налогообложение дохода от нематериальных активов 
по ставке налога 5% (в ИТ-секторе это может быть доход от продажи лицензий 
компьютерных программ / приложений).

Компании – резиденты Эстонии и постоянные представительства иностранных 
организаций (включая филиалы) применяют нулевую ставку налога на 
прибыль в отношении всей реинвестированной и нераспределенной прибыли 
и только в отношении всей распределенной прибыли (как фактической, так 
и предполагаемой) – ставку 20%. Ставка налога на прибыль при регулярном 
распределении прибыли составляет 14%, но только в тех случаях, когда 
дивиденды выплачиваются юридическим лицам.

Страны / Критерии Литва Латвия

Специальные режимы  
для ИТ-компаний 

Правовой режим для стартапов. Нет специальных правовых режимов.

Юридическое лицо vs. филиал Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала 
иностранной компании, либо путем регистрации юридического лица, наиболее 
предпочтительной формой которого является ООО. Срок регистрации ООО 
составляет несколько рабочих дней, вместе с тем более длительный срок может 
занять подготовка документов для регистрации. Минимальный требуемый 
уставный капитал для ООО – 2500 евро.

Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала 
иностранной компании, либо путем регистрации юридического лица, наиболее 
предпочтительной формой которого является ООО. Срок регистрации ООО 
составляет 1-3 рабочих дня с момента подачи документов для регистрации; 
филиала – 2-4 рабочих дня с момента подачи документов для регистрации. 
Минимальный требуемый уставный капитал для ООО – 2800 евро. 

Распространенная модель ведения 
бизнеса (трудоустройство vs. 
индивидуальный предприни-
матель). Договор между  
ИТ-специалистами с местной 
компанией / филиалом или 
напрямую с иностранной 
компанией

Оба варианта приемлемы, вместе с тем вариант трудоустройства более 
распространен.

Оба варианта применимы.

Трудовой договор заключается между работником и локальной компанией или 
филиалом.
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Миграционные ограничения (визы, 
вид на жительство, ограничения  
на въезд), разрешения / квоты  
на трудоустройство / деятельность 
иностранных специалистов 

Согласно общему правилу, лицу, не являющемуся гражданином ЕС, для 
законной работы в Литве требуется разрешение на работу и документ для 
законного пребывания в Литве (виза или вид на жительство).

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы не установлены.

Граждане стран, не входящих в ЕС / ЕЭЗ, а также граждане Швейцарии могут 
въезжать в Латвию по шенгенской визе, однако для проживания и работы в 
Латвии им необходимо получить визу с правом трудоустройства или вид на 
жительство с правом трудоустройства.  

Есть возможность получить голубую карту ЕС для высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей, что позволяет работать не только в Латвии, но 
и в других странах ЕС.

Миграционные послабления В рамках правового режима для стартапов (в том числе в отношении 
учрежденных дочерних компаний) возможны некоторые упрощения.

Отдельно для ИТ не предусмотрено миграционных льгот.

Льготы для граждан Беларуси

•  Ускоренный процесс оформления шенгенской визы – два рабочих дня.

•   Агентство инвестиций и развития совместно с Управлением по делам 
гражданства и миграции разработало специальную группу ответственных лиц, 
которая должна в сжатые сроки рассматривать любые запросы белорусских 
компаний или высококвалифицированных специалистов, а также оперативно 
предоставлять консультации и опции для возможного переезда бизнеса или 
сотрудников.

Подоходный налог  
с физических лиц

Прогрессивная ставка подоходного налога: 20% или 32%, в зависимости от 
уровня годового дохода (до 60 средних заработных плат на 2021 год или выше).

•  Прогрессивная ставка подоходного налога:

•  до 20 004 евро в год (1667 евро в месяц) – 20%;

•   от 20 004 евро до 62 800 евро в год (от 1667 евро до 5233 евро в месяц) – 
23%;

•   более 62 800 евро в год (5233 евро в месяц) – 31,4% (покрывается в случае 
уплаты взносов на социальное страхование в Латвии).

•   Ставка подоходного налога составляет 20% и 23%, если работник – участник 
системы социального страхования в Латвии. Ставка налога 20% может 
применяться только работодателем, у которого работник предоставил 
налоговую книжку. 

•   Латвия заключила с Беларусью Соглашение о сотрудничестве в области 
социального обеспечения.

•   Подоходный налог с дивидендов составляет 20%; 0% – если дивиденды 
получены от латвийской компании, и был уплачен налог на прибыль, или 
если дивиденды получены от компании, зарегистрированной в ЕС, и данная 
компания уплатила налог на прибыль.

Индивидуальный предприниматель  

Индивидуальный предприниматель уплачивает подоходный налог при подаче 
годовой налоговой декларации. 

Ожидается, что с 2021 года будут снижены размеры подоходного налога  
и взносов на социальное страхование.

Социальные взносы (с работника): 
трудовые отношения vs. договор  
на оказание услуг

Взносы на социальное страхование уплачиваются работодателем по ставке 
19,5%.

В случае если договор об оказании услуг заключен с физическим лицом, которое 
не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель, то разницы  
в ставках по взносам на социальное страхование нет (см. комментарии ниже).
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Социальные взносы  
(с компании или индивидуального 
предпринимателя)

Ставка страховых взносов на социальное страхование составляет для 
сотрудников 1,77%.

База для исчисления взносов на социальное страхование ограничивается 
установленным порогом (60 средними заработными платами на 2021 год).

В случае, если годовой доход работника достигает установленного порога 
(60 средних заработных плат на 2021 год), рассчитываются только взносы на 
медицинское страхование по ставке 6,98%.

Трудовые отношения

Ставка взносов на социальное страхование составляет 24,09%. Максимальный 
размер таких взносов составляет 62 800 евро, однако доходы, превышающие 
этот лимит, облагаются налогом на солидарность. Налог на солидарность 
уплачивается работодателем ежемесячно по тем же ставкам, что и взносы на 
социальное страхование. Годовая ставка налога на солидарность составляет 
25,5%. Работодатель получает возмещение налога на солидарность до  
1 сентября года, следующего за налоговым годом.

Индивидуальный предприниматель

•   Если прибыль в соответствующем месяце превышает минимальную месячную 
зарплату (430 евро в 2020 году), индивидуальный предприниматель 
уплачивает взносы в размере 32,15%. В этом случае взнос уплачивается 
от выбранной базы, которая обычно равна минимальной ежемесячной 
заработной плате + пенсионные взносы (5%) от разницы между заработанной 
прибылью и минимальной месячной заработной платой. 

•   Если прибыль не превышает минимальную месячную заработную плату, 
индивидуальный предприниматель уплачивает пенсионные взносы в размере 
5% от полученной прибыли. 

НДС при оказании ИТ-услуг  
на экспорт

Ставка НДС 0% применяется для экспортируемых товаров и консультационных 
услуг, предоставляемых плательщикам НДС в другом государстве – члене ЕС. 
Это также относится к услугам, оказываемым за пределы Литвы.

ИТ-услуги облагаются по общим правилам исчисления НДС. А именно, если 
местом реализации признается Латвия, то услуги облагаются НДС по ставке 21%. 
Если местом реализации услуг не признается Латвия, то НДС взимается в стране 
получателя услуг.

Место реализации определяется исходя из того, кому реализуются услуги:

•   правило B2B (Business - to - Business) – местом оказания услуг признается 
местонахождение получателя услуг;

•   правило B2C (Business - to - Consumer) – место оказания услуг определяется по 
месту поставщика услуг;

•   электронные услуги (только B2C) – место оказания электронных услуг 
определяется по покупателю.

Налог на прибыль НИОКР

•   Двухступенчатая налоговая льгота для НИОКР: (i) трехкратное вычитание 
квалифицированных расходов и ускоренная амортизация основных средств, 
используемых для НИОКР; (ii) снижение ставки налога на прибыль в размере 
5% на прибыль от использования защищенных патентами инновационных 
продуктов.

•  Ускоренная амортизация основных средств – в два года.
•   Расходы на НИОКР: заработная плата, медицинское страхование и отчисления 

на социальное страхование, командировки сотрудников; стоимость запасов, 
материалов и других краткосрочных активов, используемых для НИОКР; 
затраты на приобретение услуг, непосредственно связанных с НИОКР; затраты 
на приобретение НИОКР; ввозной НДС и входной НДС из вышеупомянутых 
затрат, которые в противном случае не подлежат вычету.

Свободные экономические зоны

•   100% освобождение от налога на прибыль в течение 10 лет и дальнейшее 
снижение налога на прибыль на 50% в течение дополнительных шести лет при 
соблюдении определенных критериев объема инвестиций и деятельности.

Ставка 20% применяется в момент распределения прибыли, где 
налогооблагаемая база (сумма распределенной прибыли) делится / 
увеличивается на коэффициент 0,8.
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Страны / Критерии Украина Чехия

Специальные режимы  
для ИТ-компаний 

Нет специальных правовых режимов. Нет специальных правовых режимов.

Юридическое лицо vs. филиал Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала иностранной 
компании, либо путем регистрации юридического лица. Под филиалом понимается 
коммерческое представительство нерезидента в Украине, которое имеет статус 
постоянного представительства.

Срок регистрации юридического лица варьируется и может занять до трех недель. 
Срок регистрации филиала варьируется и может занять до трех месяцев.

Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала иностранной 
компании, либо путем регистрации юридического лица. Срок регистрации 
юридического лица варьируется и может занять до месяца. Срок регистрации 
филиала варьируется и может занять до двух недель.

Распространенная модель ведения 
бизнеса (трудоустройство vs. 
индивидуальный предприниматель). 
Договор между ИТ-специалистами с 
местной компанией / филиалом или 
напрямую с иностранной компанией

Оба варианта применимы. Оба варианта применимы.

Миграционные ограничения (визы, 
вид на жительство, ограничения  
на въезд), разрешения / квоты  
на трудоустройство / деятельность 
иностранных специалистов 

•   Гражданам Беларуси не нужна виза. Для пребывания свыше 90 дней в течение 
180 дней необходимо получить разрешение на временное или постоянное 
проживание.

•   Разрешение на временное проживание может быть получено на основании 
разрешения на работу / служебной карточки (для представительства).

•   Регистрация по месту жительства является обязательной для лиц, пребывающих 
в Украине на основании разрешения на временное или постоянное проживание.

•   В настоящее время из-за эпидемиологической ситуации установлен запрет на 
въезд в Украину до 28 сентября 2020 года, возможна пролонгация данного срока. 
Однако исключения предусмотрены для лиц, которым выдано разрешение на 
работу, разрешение на временное или постоянное проживание, и для технических 
специалистов, приглашенных в Украину украинским юридическим лицом.

•  Для граждан Беларуси требуется виза. 

Работником по локальному трудовому договору, чье пребывание превышает 
90 дней в любой 180-дневный период, должно быть получено разрешение на 
долгосрочное проживание с целью работы («трудовая карта»). Его получению 
предшествует анализ локального рынка труда. Стандартное время получения 
составляет до шести месяцев.

•   В связи с карантинными мерами из-за COVID-19 при въезде в Чешскую Республику 
могут возникнуть дополнительные обязательства, такие как прохождение  
ПРЦ-теста, карантин или ограничение свободного передвижения.

Миграционные  
послабления

•   Для ИТ-специалистов предусмотрена специальная квота на иммиграцию  
в Украину (в 2020 году квота составляет до 5000 физических лиц, которые могут 
получить разрешение на миграцию и впоследствии разрешение на постоянное 
проживание); такие ИТ-специалисты могут быть зарегистрированы как ИП.

•   Возможность для украинских компаний принимать на работу иностранных  
ИТ-специалистов (получение разрешения на работу), выплачивать 
вознаграждение в любой сумме (но не ниже одной минимальной заработной 
платы – приблизительно 156 евро, в сравнении с иными категориями иностранных 
работников с  минимальным порогом в 10 минимальных заработных плат).

Для ИТ не предусмотрено миграционных льгот.
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Подоходный налог  
с физических лиц

Как правило, доходы физических лиц от найма облагаются по фиксированной 
ставке подоходного налога в размере 18% и военного сбора в размере 1,5%. Также 
данные ставки применяются к доходам, выплачиваемым из-за границы.

Индивидуальные предприниматели в ИТ-сфере, как правило, зарегистрированы 
в третьей группе с упрощенной  системой налогообложения (с годовым доходом 
до 7 млн гривен (около 218 000 евро) и уплачивают единый налог со своего 
предпринимательского дохода по одной из следующих ставок:

•  3%, если физическое лицо зарегистрировано как плательщик НДС, или

•  5%, если физическое лицо не зарегистрировано в качестве плательщика НДС.

Налогооблагаемая база – брутто-зарплата, которая представляет собой заработную 
плату, увеличенную на сумму отчислений работодателя на социальное и 
медицинское страхование. Как правило, брутто-зарплата составляет 133,8% от 
валового дохода до ежегодного порога социального страхования (1 672 080 
чешских крон на 2020 год) и 109% от валового дохода, превышающего этот порог. 

С брутто-зарплаты взимается фиксированная ставка налога в размере 15%. Также 
дополнительно взимается налог солидарности в размере 7% с валового дохода, 
превышающего годовой порог социального страхования. 

Налоговая база для физических лиц, работающих по договорам подряда – это 
налоговая база от самозанятости (как правило, доход за вычетом налоговых 
вычетов). Налог исчисляется по фиксированной ставке 15%. В случае, если 
налоговая база превышает ежегодный порог социального страхования, то она 
также облагается налогом солидарности по ставке 7%.

Социальные взносы (с работника): 
трудовые отношения vs. договор  
на оказание услуг

Страховые взносы на социальное страхование с работника не взимаются. Для работника:

•  взносы на социальное страхование – 6,5%; 

•  взнос на медицинское страхование – 4,5%; 

•   ограничение базы для социального страхования ~ 62 800 евро в год (на 2020 год).

Социальные взносы  
(с компании или индивидуального 
предпринимателя)

Обязанность по исчислению взносов на социальное страхование возложена 
только на компании. Доход, полученный через фонд заработной платы в Украине, 
облагается Единым социальным налогом по ставке 22% (далее – ЕСН), начисляемым 
сверх такого дохода. 

Налогооблагаемая база для ЕСН ограничена 15 минимальными заработными 
платами (т. е. в настоящее время ~  2300 евро) в месяц.

Индивидуальные предприниматели уплачивают ЕСН в размере 22% от базы, 
определяемой предпринимателем по его усмотрению, в диапазоне от минимальной 
заработной платы до порога социального страхования.

Для работодателя:

•  взносы на социальное страхование – 24,8%; 

•  взнос на медицинское страхование – 9%;

•  ограничение базы для социального страхования ~ 62 800 в год (на 2020 год). 

НДС при оказании ИТ-услуг  
на экспорт

НДС не взимается. НДС не взимается.

Налог на прибыль Стандартная ставка – 18%.

Каких-либо особенностей по налогу на прибыль для ИТ-компаний в Украине не 
предусмотрено.

Стандартная ставка - 19%

Не предусмотрено отдельного налогового регулирования или льгот для ИТ-
компаний.

Страны / Критерии Беларусь Венгрия

Специальные режимы  
для ИТ-компаний

Предусмотрен: Парк высоких технологий (доступен только для белорусских 
компаний).

Льготы описаны ниже.

Специального правового режима нет, но ИТ-компания может получить денежные 
субсидии для инвестирования, обучения, создания рабочих мест и НИОКР. 
Например, денежная субсидия на НИОКР, которая предоставляется в размере до 
25% от денежной субсидии на операционные расходы на НИОКР.

Примечание: в целом ИТ-компании могут получить более 30% выгоды от 
операционных расходов на НИОКР и до 50% денежной субсидии на оплату 
труда.

Юридическое лицо vs. филиал Осуществление деятельности возможно только путем регистрации юридического 
лица. Срок регистрации – до двух рабочих дней с момента подачи документов 
для регистрации.

Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала 
иностранной компании, либо путем регистрации юридического лица.
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Распространенная модель ведения 
бизнеса (трудоустройство vs. 
индивидуальный предприниматель). 
Договор между ИТ-специалистами с 
местной компанией / филиалом или 
напрямую с иностранной компанией

Оба варианта применимы.
Как правило, трудовые договоры заключаются с локальной белорусской 
компанией, в том числе для того, чтобы применить льготы для резидентов ПВТ. 

Оба варианта применимы.

Миграционные ограничения  
(визы, вид на жительство, 
ограничения на въезд), 
разрешения / квоты на 
трудоустройство / деятельность 
иностранных специалистов

1. По общему правилу для въезда в Беларусь иностранный гражданин 
должен получить визу. Однако в Беларуси действует безвизовый порядок 
въезда и выезда граждан из 74 государств, в том числе входящих в 
состав ЕС. В установленные сроки иностранному гражданину необходимо 
зарегистрироваться в территориальном подразделении по гражданству и 
миграции по месту временного пребывания на территории Беларуси.
2. Иностранный гражданин может получить разрешение на временное 
проживание в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе для 
трудовой и предпринимательской деятельности (сроком до одного года; двух 
лет – для высококвалифицированных работников), и дает право находиться без 
визы).
3. Прием на работу иностранных граждан, не имеющих разрешений на 
постоянное проживание в Беларуси, – это многоэтапный процесс:
•  наниматель получает разрешение на привлечение иностранной рабочей силы; 
•   наниматель получает специальное разрешение на право занятия трудовой 

деятельностью на территории Беларуси для каждого иностранного работника;
•   наниматель и работник заключают трудовой договор, который регистрируется 

нанимателем; 
•  работник получает въездную визу в Беларусь;
•   работник регистрируется в местных органах внутренних дел по прибытии в 

Беларусь. В дальнейшем работник может получить разрешение на временное 
проживание. 

Согласно общему правилу, иностранному лицу для законной работы в Венгрии 
требуется разрешение на работу и документ для законного пребывания в 
Венгрии (виза или вид на жительство).
Квоты на привлечение иностранной рабочей силы не установлены.

Миграционные послабления •   Для иностранных граждан, привлекаемых резидентом ПВТ для осуществления 
трудовой деятельности или являющихся учредителями резидентов ПВТ или 
работниками учредителей резидентов ПВТ, установлен безвизовый режим 
въезда и выезда с правом пребывания в Беларуси в течение 180 дней в году.

•   Иностранным гражданам, заключившим трудовой договор с резидентом ПВТ, 
не требуется получать разрешение на работу в Беларуси, а на период действия 
договора такие лица могут получить разрешение на временное проживание в 
стране.

Для ИТ не предусмотрено миграционных льгот.

Подоходный налог  
с физических лиц

Доходы работников резидентов ПВТ облагаются подоходным налогом с 
физических лиц по ставке 9%.

Ставка подоходного налога – 15%.

Социальные взносы  
(с работника): трудовые отношения 
vs. договор на оказание услуг

•   Работники резидентов ПВТ уплачивают страховые взносы в размере 1%. При 
этом базой для исчисления и уплаты взносов работниками резидентов ПВТ 
(исключение составляют работники, осуществляющие обслуживание и охрану 
зданий, помещений, земельных участков) является однократный размер 
средней заработной платы работников по стране.

•  Перечисление страховых взносов в ФСЗН осуществляется работодателем.
•   В отношении физических лиц, работающих по договорам на оказание услуг, 

заключенным с резидентами ПВТ, действует общеустановленный порядок 
исчисления и уплаты обязательных страховых взносов, применяемый иными 
организациями, не являющимися резидентами ПВТ.

Для работника и лица, привлеченного по гражданско-правовому договору:
взнос на социальное страхование – 18,5%. Однако если ежемесячный 
доход лица, привлеченного по гражданско-правовому договору, ниже 30% 
минимальной заработной платы, то ставка составляет – 15,5%. 



Выбираете юрисдикцию для ИТ-компании? Что важно знать 12

Социальные взносы  
(с компании или индивидуального 
предпринимателя)

•   Компании – резиденты ПВТ исчисляют и уплачивают страховые взносы в 
размере 34%, из них 28% – на пенсионное страхование и 6% – на социальное 
страхование. База для исчисления страховых взносов ограничивается 
одной средней заработной платой работников по стране (около 425 евро). 
Исключение составляют работники, осуществляющие обслуживание и 
охрану зданий, помещений, земельных участков; для них максимальная база 
для исчисления взносов ограничивается пятикратным размером средней 
заработной платы по стране.  

•   Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают 
обязательные страховые взносы.

•   Индивидуальные предприниматели – резиденты ПВТ имеют право исчислять 
страховые взносы от одной средней заработной платы по стране.

Для работодателя:

Взнос на социальное страхование – 15,5%, при этом дополнительно уплачивается 
взнос в размере 1,5% на профессиональное обучение.  

Для индивидуальных предпринимателей:

Ставки такие же, за исключением случая, когда ежемесячный доход ниже 30% 
минимальной заработной платы, тогда социальные взносы не уплачиваются.

НДС при оказании ИТ-услуг  
на экспорт

•   Резиденты ПВТ освобождаются от НДС по оборотам от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав на территории Беларуси.

•   В большинстве случаев местом реализации услуг признается местонахождение 
покупателя, соответственно реализация ИТ-услуг за пределы Беларуси 
происходит без взимания белорусского НДС.

НДС не взимается при условии, что услуги оказываются юридическим лицам.

Налог на прибыль 1. Резиденты ПВТ освобождаются от уплаты налога на прибыль (за исключением 
налога на прибыль исчисляемого и удерживаемого при исполнении 
обязанностей налогового агента). Уплачивается сбор в размере 1% от выручки.

2. Резиденты ПВТ облагают налогом на прибыль по ставке 9%:

•  прибыль от отчуждения участником доли (части доли) в уставном фонде;

•  прибыль от реализации предприятия как имущественного комплекса;

•  прибыль, полученную от реализации (погашения) ценных бумаг;

•   доходы в виде процентов за предоставление в пользование денежных средств 
и иные.

Стандартная ставка – 9%.

Предусмотрены следующие льготы: 

1. Новые инвесторы могут получить денежную субсидию и кредит по налогу на 
прибыль в размере до 50% от общих затрат инвестора на заработную плату за 
два года.

2. ИТ-компании в Венгрии имеют право применять налоговые льготы на НИОКР 
для оптимизации налога на прибыль, инновационного взноса («налог на 
НИОКР») и местный налог на бизнес на основании следующих правил:
•   прямые затраты на НИОКР подлежат двойному вычету для целей налога на 

прибыль (один раз в качестве вычитаемых расходов, второй – в качестве 
дополнительной статьи, уменьшающей базу для налога на прибыль); 

•   прямые затраты на НИОКР вычитаются при расчете базы местного налога на 
бизнес;

•   общий размер ежегодного обязательства по инновационному взносу может 
быть уменьшен на сумму прямых затрат на НИОКР.

Примечание: в целом ИТ-компании могут уменьшить налог на прибыль до нуля, 
используя двойной вычет.

3. Льгота на НИОКР применяется в отношении зарплатных налогов нанимателя – 
может быть вычтено 50% налога на заработную плату нанимателя (в результате 
получается только 7,75% налога на заработную плату + 1,5% взноса на 
профессиональное обучение). 

4. ИТ-компании также могут получать льготы, предусмотренные особым 
режимом для объектов интеллектуальной собственности в Венгрии: 
возможность уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль в размере 50% 
от квалифицируемого дохода от интеллектуальной собственности – до 50% от 
прибыли до налогообложения – пропорционально квалифицируемым расходам 
на НИОКР. При особом режиме для объектов интеллектуальной собственности 
освобождается от налогообложения прирост капитала от отчуждения объектов 
интеллектуальной собственности, если выполняются определенные условия.
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Страны / Критерии Болгария Кипр

Специальные режимы  
для ИТ-компаний 

Нет специальных правовых режимов. Нет специальных правовых режимов.

Юридическое лицо vs. филиал Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала иностранной 
компании, либо путем регистрации юридического лица. 

Осуществление деятельности возможно либо путем создания филиала иностранной 
компании, либо путем регистрации юридического лица. Срок регистрации занимает 
около пяти рабочих дней с момента подачи документов для регистрации.

Распространенная модель ведения 
бизнеса (трудоустройство vs. 
индивидуальный предприниматель). 
Договор между ИТ-специалистами с 
местной компанией / филиалом или 
напрямую с иностранной компанией

Оба варианта применимы. Оба варианта применимы.

Миграционные ограничения (визы, 
вид на жительство, ограничения 
на въезд), разрешения / квоты на 
трудоустройство / деятельность 
иностранных специалистов 

•   Согласно общему правилу, лицу, не являющемуся гражданином ЕС, для законной 
работы в Болгарии требуется разрешение на работу и документ для законного 
пребывания в Болгарии (виза или вид на жительство).

•   Квоты для иностранцев, нанятых болгарским работодателем, могут применяться  
в зависимости от процедуры оформления разрешения на работу (до 20% или 35%, 
в зависимости от размера компании).

Граждане стран, не входящих в ЕС / ЕЭЗ, а также граждане Швейцарии могут 
въезжать на территорию Кипра по шенгенской визе. Однако для проживания и 
работы на Кипре им необходимо получить вид на жительство и разрешение на 
работу.  

Миграционные  
послабления

Для ИТ не предусмотрено миграционных льгот. Компании, привлекающие специалистов, которые не являются гражданами ЕС, 
могут применить льготы, предусмотренные более благоприятным режимом для 
Компаний международного бизнеса (International Business Company (IBC) regime). 
Для этого нужно удовлетворять следующим критериям:

1. Конечный бенефициар не является гражданином ЕС.

2. Минимальный размер инвестиций из третьей страны – 144 500 евро.

3. Физическое присутствие на Кипре.

Преимущества такого режима:

•   15 заранее одобренных позиций для специалистов – неграждан ЕС: пять для 
директоров и 10 для ключевых сотрудников;

•   возможность напрямую осуществить перевод в полном объеме, т. е. около 15 
сотрудников одновременно после одобрения министерством;

•   возможность получить разрешение на проживание сроком на два года (за 
исключением первого сотрудника, у которого изначально срок действия 
разрешения будет один год) и возможность его продления на неограниченный 
срок;

•   возможность сразу же осуществить воссоединение семьи после регистрации 
сотрудников; для членов семьи предусмотрены такие же сроки для продления 
разрешения на проживание;

•  более льготные условия для получения гражданства;

•  более быстрый процесс рассмотрения;

•   больше шансов получить дополнительные разрешения для сотрудников, которые 
не являются гражданами ЕС и не являются специалистами.
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Подоходный налог  
с физических лиц

•  Фиксированная ставка подоходного налога – 10%.

•   Для физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам 
(не по найму), при определении налогооблагаемой базы применяется 
фиксированный вычет в размере 25% от валового дохода. 

Прогрессивная ставка подоходного налога:

доход до 19 500 – 0%

19 501 – 28 000 – 20%

28 001 – 36 300 – 25%

36 301 – 60 000 – 30%

Более 60 000 – 35%.

•  Налоговые льготы:

1. 20%, или не более 8550 евро: при вознаграждении за любую работу, 
выполняемую на Кипре физическим лицом, которое проживало за пределами 
Кипра до начала своей работы. Эта льгота применяется в течение пяти лет, 
до 2020 года, и начинается с 1 января года, следующего за началом работы 
(ожидается, что освобождение может быть продлено до 2025 года).

2. Оосвобождение в размере 50%: при вознаграждении, превышающем  
100 000 евро в год, от любой работы, выполняемой на Кипре физическим 
лицом, которое было налоговым резидентом за пределами Кипра до начала 
работы (при определенных условиях). Освобождение применяется в течение 
первых 10 лет работы.

3. Правило 90 дней: вознаграждение за любую работу, осуществляемую 
за пределами Кипра в течение не менее 90 дней в год, освобождается от 
подоходного налога (при определенных условиях).

•   Специальный взнос в фонд обороны – еще один вид прямого 
налогообложения. Физическое лицо, не проживающее на Кипре, 
освобождается от уплаты данного взноса по процентам, доходам от аренды  
и дивидендам (при определенных условиях). 

Социальные взносы  
(с работника): трудовые отношения 
vs. договор на оказание услуг

Для работника:

Взносы на социальное страхование – 13,78% от валового дохода.

Привлечение по договору оказания услуг:

Взносы на социальное страхование – 11,98% от валового дохода.

Индивидуальные предприниматели: 

Взносы на социальное страхование – 27,8% или 31,3% от валового дохода,  
в зависимости от выбранного вида социального страхования.

Во всех случаях доход, подлежащий обложению взносами на социальное 
страхование, ограничивается 3000 лв. (около 1500 евро).

Взносы социального страхования:

 Для работника: 8,3% в месяц (ограничено годовым вознаграждением  
в размере 54 864 евро).

Для индивидуального предпринимателя: 15,6% в месяц (минимальный предел 
вознаграждения установлен в зависимости от профессии).

Общая система здравоохранения («GHS»):

 Для работника: 2,65% в месяц (но установлен максимальный предел).

Для индивидуального предпринимателя: 4% в месяц (но установлен 
максимальный предел).

Обладатель Сертификата страхового покрытия (сертификат A1) освобождается 
от вышеуказанных взносов.
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Социальные взносы  
(с компании или индивидуального 
предпринимателя)

Для работодателя:

Взносы на социальное страхование – 18,92 – 19,22% (в зависимости от вида 
деятельности).

Договор на оказание услуг: 

Компания уплачивает взносы на социальное страхование в размере 15,82%.

Во всех случаях доход, подлежащий обложению взносами на социальное 
страхование, ограничивается 3000 лв. (около 1500 евро).

Для работодателя:

•   Социальное страхование: 8,3% в месяц (ограничено годовым 
вознаграждением в размере 54 864 евро);

•   Фонд безработицы: 1,2% в месяц (ограничено годовым вознаграждением  
в размере 54 864 евро);

•   Фонд производственного обучения (Human Resources Development Authority 
fund): 0,5% (ограничено годовым вознаграждением в размере 54 864 евро);

•   Фонд социального единства (Social Cohesion Fund): 2% (максимальный предел 
не установлен).

Общая система здравоохранения

Для работодателя: 2,9% в месяц  (установлен максимальный предел).

Обладатель Сертификата страхового покрытия (сертификат A1) освобождается 
от вышеуказанных взносов.

НДС при оказании ИТ-услуг 
на экспорт

НДС не взимается, в случае если получатель ИТ-услуг является 
налогоплательщиком (местом реализации, соответственно, будет признаваться 
его местонахождения).

Стандартная ставка НДС – 19%.

При экспорте услуг НДС не взимается.

Налог на прибыль Стандартная ставка – 10%, при этом для сектора ИТ не предусмотрены 
специальные правила или льготы.

•   Ставка налога на прибыль составляет 12,5% и применяется ко всем компаниям.

•   При условии, что компании являются собственниками (economic owners) 
квалифицируемых активов (программного обеспечения и патентов), возможно 
применение режима IP Box, который позволяет получить вычет в размере 80% 
от квалифицируемой прибыли (т. е. от роялти / лицензионных сборов и т. д. за 
вычетом расходов). Чтобы применить льготы IP Box режима, компании должны 
либо самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц (не связанных) 
осуществлять НИОКР. 

Однако возможность применения данного режима филиалом, обладающим 
квалифицированными активами, является неоднозначной.

•   Налог на доходы по выплате дивидендов и процентов не взимается, если такие 
выплаты производятся нерезидентам Кипра.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, 
стратегии, сделок и консалтинга. Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике 
в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые 
на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение 
деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться 
к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young 
Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством Великобритании, − является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, как компания EY собирает 
и использует персональные данные, а также с описанием прав физических 
лиц, предусмотренных законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении 
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
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