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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЛЮКСЕМБУРГЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
1. НДФЛ 
 
Налог на доходы физических лиц-резидентов Люксембурга взимается по прогрессивной 
ставке, которая варьируется от 0 до 42% в зависимости от уровня доходов 
налогоплательщика.  
Размер ставки определяется уровнем дохода и социальным и семейным статусом 
налогоплательщика (состоит/не состоит в браке, наличие и количество детей и т.д.). 
 
В дополнение, на сумму подлежащего уплате налога начисляется 7% сбор в фонд 
занятости (ставка сбора повышается до 9%, если уровень дохода превышает 150,000 
евро в год). 
 
2. Налогообложение корпоративной прибыли 
 
А. Получаемая прибыль 
 
В 2021 году прибыль организаций – резидентов Люксембурга облагается 
корпоративным налогом по следующим ставкам: 
- 15% - для компаний, налогооблагаемая прибыль которых не превышает 175 тыс. евро в 
год; 
- 17% - для компаний, налогооблагаемая прибыль которых составляет свыше 200 тыс. 
евро в год; 
- в отношении компаний с годовой прибылью от 175 тыс. до 200 тыс. евро налог 
рассчитывается как сумма двух показателей: 1) 26250 евро и 2) 31% от суммы прибыли, 
превышающей 175 тыс. евро.  
В дополнение с суммы налогооблагаемой прибыли взыскивается муниципальный налог 
(для города Люксембург он составляет 6,75%), плюс с суммы подлежащего уплате 
корпоративного налога взимается 7% сбор в фонд занятости. 
В результате эффективная ставка для компании, зарегистрированной в г. Люксембург и 
получающей менее 175 тыс. евро в год, составляет 22,8%, а для компании, годовая 
прибыль которой превышает 200 тыс. евро, 24,94%. 
 
Убытки люксембургских компаний, понесенные в 2016 и предшествующих налоговых 
годах, могут переноситься на будущие периоды бессрочно. Начиная с 2017 г. 
возможность переноса убытков ограничена 17 годами. 
 
2.1. Льготы на прибыль от продажи акций и дивиденды 
 
Дивиденды и прибыль от продажи акций, получаемые люксембургской компанией, 
могут освобождаться от корпоративного налога при следующих условиях: 
- получатель прибыли владеет как минимум 10% акций (либо стоимость покупки акций 
превышает определенный порог: 1,2 млн. евро для дивидендов либо 6 млн. евро для 
прибыли от продажи акций),  
- получатель прибыли обязуется владеть акциями в течение не менее чем 12 месяцев,  
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- компания-получатель прибыли является резидентом Люксембурга и подпадает под 
люксембургское налогообложение, и 
- выплачивающая организация не освобождена от налогообложения в своей стране. 
 
Компании, не удовлетворяющие этим условиям, под освобождение не подпадают, но 
могут воспользоваться другой льготой: 50% выплачиваемых им дивидендов 
освобождается от налога, если: 
- компания-получатель прибыли является резидентом Люксембурга и подпадает под 
люксембургское налогообложение, и 
- выплачивающая организация находится в Люксембурге, в ЕС или другой стране, с 
которой Люксембург заключил соглашение об избежании двойного налогообложения, и 
не освобождена от налогообложения в своей стране. 
 
Компании, доход которых складывается преимущественно из дивидендов и доходов от 
продажи акций, на практике именуются SOPARFI. Прибыль, получаемая такими 
компаниями, за счет описанных выше льгот может освобождаться от налогообложения 
(но все прочие налоги, в том числе налог на собственные средства, подлежат уплате на 
общих условиях).  
 
Б. Выплаты за рубеж 
 
Дивиденды, выплачиваемые люксембургскими компаниями за рубеж, облагаются у 
источника по общей ставке 15%. При выплате в пользу европейских компаний, 
удовлетворяющих условиям Директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях 
(Directive 90/435/EEC), налог у источника не взимается.  
 
При выплате дивидендов в пользу компаний из стран, имеющих с Люксембургом 
соглашение об избежании двойного налогообложения, может применяться пониженная 
ставка налога у источника, предусмотренная соответствующим соглашением. 
 
С вознаграждений директорам, выплачиваемым за рубеж, уплачивается 
люксембургский налог у источника по ставке 20%. 
 
3. Налог на собственные средства 
 
Люксембургские организации, подпадающие под общий налоговый режим, уплачивают 
налог на собственные средства по ставке 0,5% от суммы чистых активов, не 
превышающей 500 млн. евро, и 0,05% от суммы чистых активов свыше 500 млн. евро. 
 
Минимальная сумма налога составляет 4815 евро для компаний, у которых сумма 
финансовых активов, ценных бумаг, денежных средств превышает 90% от их суммы 
баланса и 350 тыс. евро. Для прочих компаний сумма минимального налога варьируется 
в зависимости от суммы баланса от 535 до 32100 евро.  
 
4. Компания по управлению семейным имуществом (SPF) 
 
Société de patrimoine familial, или SPF, - это компания, пользующаяся особым налоговым 
режимом.  
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Она освобождена от налогообложения корпоративной прибыли и от налога на 
собственные средства. Вместо этого она платит налог на подписку по ставке 0,25% от 
налоговой базы, которая равна сумме внесенного уставного капитала, плюс премии по 
акциям и дополнительный капитал без выпуска акций (далее «Капитал»), плюс 
избыточная задолженность, превышающая восьмикратную сумму Капитала. 
  
Сумма взимаемого налога на подписку может составлять не менее 100 евро и не более 
125 тыс. евро в год. 
 
Основная особенность SPF заключается в том, что она не имеет права вести 
коммерческую деятельность: ее функция - владение, управление и распоряжение 
финансовыми инструментами, денежными средствами и иными активами.  
SPF не может напрямую владеть недвижимостью, имуществом и интеллектуальной 
собственностью, но может держать акции компаний, которые ими владеют. 
Кроме того, SPF не вправе вмешиваться в работу дочерних компаний и выдавать займы 
под проценты.   
 
5. НДС 
 
Основная ставка НДС составляет 17%. 
Помимо основной ставки, существует три пониженные: 14% (применяется к услугам по 
управлению ценными бумагами, продаже вин и т.д.); 8% (поставки газа и 
электроэнергии); 3% (отельные услуги, продукты питания, СМИ). 
 


