Налоговое планирование для иностранцев
Все, кто приезжает в Италию на пмж, а чаще задолго до это, на этапе планирования,
задумывается над тем, как изменится его налоговое бремя.
Ведь налоги, которые платятся ежегодно уже давно посчитаны и система разработана.

А что будет в новой стране? Не будет ли неприятных сюрпризов?
Именно этим и занимается наша компания: сделать Ваш
налоговый переезд наиболее мягким.
Мы уже рассказывали в наших статьях, какие налоги подлежат выплатам в Италии и кто
считается налоговым резидентом Италии , как сделать так, чтобы платить меньше налогов и,
наконец, как налоговая инспекция мониторит оплату налогов и затраты граждан - резидентов.
Это общие правила и мы будем продолжать освещать данные темы в наших статьях.
Но составить полностью налоговое планирование, основываясь на общих статьях невозможно.
Для проведения налогового планирования нужно анализировать:
состав семьи
состав активов
пожелания по будущим затратам в новой стране
Также, важно правильно составить первую, так называемую, “въездную” декларацию, которая
задаст тон будущей налоговой жизни в Италии.
Именно в этом мы можем и будем рады помочь Вам.

И, напоследок, хотим развеять некоторые мифы:
Я буду платить больше подоходных налогов, чем плачу в родной стране
Конечно, процентная ставка налога на доход физлиц выше, чем в России, где для самозанятых
и ИП существует ставка в размере 6% и, за счет необязательности отчислений в Пенсионный
фонд, на этом налоговое бремя фиксируется.
Однако и в Италии есть возможность генерировать доход с минимальным подоходным
налогом, всего 5% для ИП и самозанятых, при доходах, не превышающих 60.000 евро в год. К
этому добавятся выплаты в пенсионный фонд, которые вернутся в виде пенсионных выплат. То
есть все достаточно разумно.

Я буду платить налоги уже на заработанное ранее, если не перечислю все
деньги на счет в Италии
Все те деньги и активы, которые уже фигурируют в налоговой декларации в России или другой
стране,должны быть указаны в первой налоговой декларации и второй раз налоги начисляться

не будут. Однако, на недвижимость за рубежом и средства на зарубежных депозитах будет
начисляться налог, в размере . При этом, из этих сумм, будут вычтены уплаченные у источника
налоги. И в итоге, во многих случаях, доплаты не предусмотрено.
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