NEWSLETTER

Февраль, 2017

ИТАЛИЯ: НОВАЯ ПРОГРАММА ЛЬГОТ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Закон № 232 от 11 декабря 2016 года о государственном бюджете
Италии на 2017 финансовый год и о трехлетнем бюджете на 20172019 финансовые годы (в дальнейшем «Закон о бюджете»)
предусматривает два важных нововведения, направленных на
привлечение
иностранных
инвесторов
и
состоятельных
бизнесменов (High Net Worth Individual).

ОСНОВНЫЕ
МОМЕНТЫ
Вид на жительство:
• Вне квот.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

За некоторым исключением, выдача видов на жительство в Италии
иностранным работникам и предпринимателям осуществляется в
пределах квот, устанавливаемых ежегодно Декретом Председателя
Совета Министров.

Закон о бюджете вводит в Сборник иммиграционного
законодательства (Законодательный декрет 286/1998) новую
статью 26-bis, которая предусматривает возможность выдачи видов
на жительство иностранным инвесторам вне квот в следующих
случаях:

• На срок 2 года
возможностью
продления.

с

• Размер инвестиций от
500.000 евро.
Альтернативный налог:
• Перенос
налогового
резидентства в Италию.
• Фиксированная ставка
налога 100.000 евро в
год, для членов семьи –
25.000 евро в год.
• Период использования
льготы – не более 15
лет.

1.
Совершение инвестиций в размере не менее 2.000.000 евро
в государственные ценные бумаги на срок не менее 2 лет.

2.
Совершение инвестиций в размере не менее 1.000.000 евро в акции/доли
уставного капитала компании, созданной и осуществляющей деятельность на территории
Италии, на срок не менее 2 лет, или совершение инвестиции в размере не менее 500.000
евро в случае, если такая компания является вновь созданной инновационной компанией,
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отвечающей реквизитам, предусмотренным в Законе 179/2012, и включенной в
специальный раздел Реестра предприятий, предусмотренный для таких компаний.

3.
Благотворительное пожертвование в размере не менее 1.000.000 евро в поддержку
проекта, представляющего общественный интерес в области культуры, образования,
управления иммиграцией, научных исследований, восстановления культурных и
пейзажных ценностей.

Для въезда на территорию Италии инвесторам будет выдаваться специальная «виза
инвестора», которая будет служить основанием, в свою очередь, для выдачи вида на
жительство на период 2 года. Данный вид на жительство может быть отозван в случае не
осуществления инвестиции/пожертвования по истечение 3 месяцев с даты въезда
инвестора на территорию Италии или отзыва инвестиции до истечения двухлетнего срока,
указанного в пп. 1 и 2 выше.

В последующем, вид на жительство может быть продлен на периоды в 3 года при условии
получения положительного заключения административных органов, выдаваемого по
результатам изучения документов, подтверждающих сохранение инвестиции на
территории Италии.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ
(Resident but non domiciled)

В настоящий момент в Италии действует прогрессивная шкала налога на доходы
физических лиц – налоговых резидентов Италии - от 23 до 43 процентов, в зависимости от
размера полученного дохода. При этом, подлежат обложению налогом не только доходы,
полученные на территории Италии, но и за ее пределами.

Закон о бюджете вводит в Сборник законодательства о налогах на доходы (Декрет
Президента Республики от 22 декабря 1986, № 917) новую статью 24-bis, которая
предусматривает возможность для физических лиц, которые перенесут свое налоговое
резидентство в Италию, уплачивать альтернативный налог на доходы, полученные за
рубежом (за исключением доходов от продажи некоторых акций/долей участия в первые 5
лет использования льготы). В отношении доходов, полученных такими физическими
лицами в Италии, действует общий режим налогообложения.
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Размер альтернативного налога составляет 100.000 евро в год, вне зависимости от
фактического размера дохода. Данная льгота может быть распространена на члена семьи,
при этом размер альтернативного налога сокращается до 25.000 евро в год в отношении
такого члена семьи.

Для того, чтобы воспользоваться данной льготой, будет необходимо обратиться в Агентство
поступивших налогов (Agenzia delle entrate) с просьбой о применении, вместо общей
системы налогообложения, альтернативного налога на доходы. Просьбу вправе подать
физическое лицо, которое по крайней мере девять лет из последних десяти,
предшествующих просьбе, не являлось налоговым резидентом Италии.

Период использования данной льготы не может превышать 15 лет, исчисляемых с первого
года использования льготы. Очевидно, что по истечение указанного периода к доходам,
полученным за рубежом, будет применяться общий режим налогообложения, в случае
сохранения физическим лицом налогового резидентства в Италии.

Предполагается, что для физических лиц, перенесших свое налоговое резидентство в
Италию, будет разработан упрощенный порядок получения виз и видов на жительство в
Италии.
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