Выбираете
юрисдикцию
для IT-компании?
Что важно знать.

Наблюдается интерес белорусского IT- бизнеса
к деятельности в других странах. Речь идет как
о создании бизнеса, так и о переводе части
персонала в зарубежные офисы.
Практика показывает, что такая реорганизация может быть довольно дорогостоящей. Также не стоит забывать и о последующем содержании офиса в другой
стране, чтобы изменения операционной структуры не были убыточны, а в идеале
приводили к большей эффективности и увеличению прибыли компании.
Исходя из предпочтений рынка и запросов наших клиентов мы выделили несколько потенциально привлекательных стран и регионов: Кипр, Прибалтика (Эстония,
Латвия, Литва), Украина, Венгрия, Польша, Болгария, Чехия. Компания EY присутствует во всех этих странах, и наши опытные юристы и налоговые специалисты
могут помочь определиться с выбором. Все эти страны отличаются по законодательству и регулированию, а также по подходам и аппетитам к привлечению
инвестиций и иностранных специалистов в сектор технологий.

На что следует обратить внимание при принятии решений:

1. Особые условия для IT-бизнеса
Регулирование ведения IT-бизнеса не везде одинаково. Одни страны имеют
специальные условия, в т.ч. по налогообложению, в других IT-бизнес ведется
на общих основаниях. Но и общие правила могут иногда быть вполне
конкурентоспособны по сравнению с льготными режимами в других странах.

2. Формы присутствия и ведения бизнеса: юридическое

лицо или филиал, работа в качестве индивидуального
предпринимателя

IT-специалисты могут работать по трудовому договору или договору на оказание
услуг с местной компанией или местным филиалом иностранного головного
офиса. В некоторых случаях договоры могут заключаться и напрямую с иностранной компанией. Формы присутствия и ведения бизнеса могут влиять
на многие вопросы: правила миграции, налоги, налоговые льготы и т.д. Очень
важно понимать все «за» и «против» для планирования такой деятельности.
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3. Миграционные вопросы. Возможность трудоустройства
иностранных граждан, в том числе граждан Беларуси
(ограничения и запреты)

Без сомнения, в проекте перемещения бизнеса первостепенными являются
вопросы въезда в страну специалистов и возможности работы в ней:
оформление визы, вида на жительство и т.д. Многие страны защищают свой
внутренний рынок труда и устанавливают определенные ограничения (квоты
на иностранную рабочую силу, специальные условия по трудоустройству и т.д.).
Вместе с тем, некоторые страны устанавливают привилегированные условия для
IT-бизнеса. Также немаловажным в данном процессе является вопрос переезда
семей сотрудников.

4. Налогообложение вознаграждения и социальные взносы
Данная статься расходов является одним из важных критериев и для
IT-специалистов, и для компаний, планирующих переезд.

5. Налогообложение самой IT-компании или филиала (налог

на добавленную стоимость, налог на прибыль, иные налоги
при осуществлении деятельности)

Система налогообложения каждой страны уникальна. Для эффективного
планирования перемещения бизнеса необходимо детально понимать систему
налогообложения и всех расходов, которые будет нести компания за рубежом.

В открытых источниках можно найти информацию о регулировании IT-бизнеса
в той либо иной стране. Однако она зачастую разрозненна и бывает недостоверна. При планировании переезда важно понимать особенности деятельности в рассматриваемой стране применительно к конкретной ситуации
и запросам бизнеса.

Структура компании EY насчитывает 700 офисов в более чем 150 странах
мира, благодаря чему наши услуги опираются на знание местной специфики и глобальный опыт.
Как компания EY может помочь? Мы оказываем услуги по таким
направлениям:
• Анализ и выбор оптимальной юрисдикции под запросы клиента.
• Ю
 ридическая и налоговая проработка выбранной юрисдикции с учетом
предполагаемой бизнес-модели.
• Ю
 ридическое и налоговое сопровождение «под ключ» при создании
и ведении бизнеса.
• Миграционное сопровождение «под ключ».
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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,
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Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают
5500 специалистов.
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