Подать налоговую декларацию
Если Вы уже живете в Италии или только собираетесь переехать туда на постоянное место
жительства, Вам просто должна быть интересна тема подачи местной налоговой
декларации для физлиц.

Когда подавать
Налоговая декларация подается в срок до 30 сентября, но налоги надо заплатить до 30 июня,
поэтому естественно все документы о доходах и затратах надо собрать и проанализировать
ранее этого срока.

Первая налоговая декларация
Если Вы переехали в Италию в прошлом году, то именно этот год станет для Вас годом первой
налоговой декларации. В ней очень важно показать все активы, заработанные до переезда в
Италию и тщательно задокументировать. Иначе есть риск двойного налогообложения, или по
крайней мере, при пользовании ими в Италии, налоговая будет пытаться вменить оплату
налогу, с чем потом придется бороться. А ведь намного проще предупредить, нежели лечить!
Поэтому, если Вы еще не подавали налоговую декларацию в Италии, мы поможем
Вам со ее структурированием. Правильно построенная первая налоговая
декларация, залог спокойствия и экономии на будущие годы. Для консультации по
этому вопросу - дайте нам основные Ваши данные, заполнив форму и мы свяжемся
с Вами с советом.
А пока почитайте материал по теме:

Текущая налоговая декларация
Если Вы уже подавали налоговую декларацию в Италии, то всегда есть смысл проверить, а все
ли активы задекларированы правильно. Если Вы что-то забыли или не учли, то в течение
пяти лет можно внести исправления, без штрафных санкций. Конечно, если только раньше Вас
о неучтенных активах не станет известно налоговой. Тогда штрафные возникнут санкции от 30
до 100 процентов на сумму недоплаты налога, возникшего по дополнительно
задекларированным суммам.
Также, возможно в прошедшем году у вас возникли какие-то изменения в составе семьи, или
Вы приобрели недвижимость, все это надо отразить в декларации. и, наконец, каждый год
меняется состав расходов и процентов от этих расходов,подлежащих списанию. Важно помнить
о них и вовремя внести в декларацию, чтобы не переплачивать налоги.
Весь список доходов и расходов Вы можете посмотреть в нашей форме-заявке на
составление налоговой декларации, и, если захотите, можем составить и отправить
Вашу налоговую декларацию. Просто закачайте документы и нажмите на кнопку
отправить.

Мы свяжемся с Вами для обозначения стоимости.

