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Италия ввела особый
налоговый режим для
иностранцев, желающих
получить налоговое
резидентство
1 января 2017 г. в Италии вступили в силу
положения,
предоставляющие
особый
налоговый режим иностранцам, желающим
приобрести
налоговое
резидентство
и
переехать в Италию. Новый налоговый режим
предоставляет
право
применить
альтернативный налог в размере 100 000 евро
в год за заявителя и 25 000 евро за каждого
родственника
в
отношении
доходов,
полученных от иностранных источников. При
этом налогообложение доходов от источников в
Италии изменению не подлежит. Действие
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такого налогового режима предоставляется на
срок до 15 лет.
Условия
режима:

предоставления

налогового

–
Лицо не являлось налоговым резидентом
Италии минимум 9 из 10 предшествующих лет.
–
Предоставление
данного
налогового
режима должно быть заявлено в налоговой
декларации заявителя.
–
Налоговым органам Италии должна быть
предоставлена информация о текущем статусе
налогового резидентства заявителя.
Особенности налогового режима:
1. Доход от иностранных источников будет

облагаться налогом в фиксированном
размере - 100 000 евро ежегодно, даже если
такой доход будет переведен на территорию
государства.
2. Режим не предусматривает права зачета в

Италии налогов, уплаченных в иностранном
государстве.
3. В первые 5 лет режим не распространяется

на доход от прироста капитала, полученный
от реализации акций при условии, что
голосующие права превышают 2% и 20% или
процент доли в капитале превышает 5% и
25% в публичных и непубличных компаниях
соответственно.
4. Предоставление права выбора юрисдикций –

иностранных источников дохода, на которые
не будет распространяться данный режим.
5. Режим освобождает от раскрытия источников

иностранного дохода, освобождает от налога
на состояние в отношении финансовых
активов и недвижимости (wealth tax on
financial assets and real estate).
6. Налоговый

режим
освобождает
от
необходимости
раскрытия
зарубежных
активов на ежегодной основе. Однако
налоговые
органы
могут
запросить
подробную информацию в момент принятия
решения
о
предоставлении
права
пользования режимом.

7. Предоставляется

освобождение
от
наследственного налога на имущество и
налога на дарение имущества, находящегося
за пределами Италии.

8. Налоговый режим может быть прекращен по

просьбе заявителя, но при этом повторное
заявление на предоставление такового не
допускается.
9. Информация, указанная лицом в заявлении

на
применение
данного
режима,
направляется налоговым органам страны,
налоговым резидентом которой являлось
физическое лицо.
10.Физическое лицо не будет обязано уплатить

налог в случае утраты статуса итальянского
налогового резидента по окончании действия
данного режима.
Несмотря
на
то,
что
получение
предварительного одобрения от налоговых
органов на применение данного режима не
требуется, мы советуем направить запрос в
итальянские
налоговые
органы
для
определения
соответствия
условиям
применения данного режима.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящий
момент неясно, как будут соотноситься новый
режим
с
итальянскими
правилами
о
контролируемых иностранных компаниях.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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