Когда физлицу начинать платить налоги в
Италии
Италия, как и любая другая страна строит свою социальную систему и обеспечивает довольно
высокое качество жизни благодаря взиманию налогов с населения. Рассмотрим кто именно и
какие налоги должен вносить в итальянскую казну.
Прежде всего, надо отметить, что налогообложению подлежат все доходы, полученные на
территории Италии, независимо от того, кто является субьектом налогообложения, резидент
или нерезидент Италии.
Разница между резидентом и нерезидентом возникает, когда речь идет о
налогообложении доходов, полученных за пределами Италии, и резидент Италии
обязан указывать их в своей налоговой декларации.
Резидентом Италии считается гражданин любой страны, который легально проживает на
территории Италии более 183 дней и/или имеет в Италии центр интересов и/или
зарегистрирован в коммунальной службе учета населения Anagrafe della popolazione residente.
Для итальянцев же существует дополнительный «бонус» в определении налогового
резиденства: для них переезд в страну со льготным налогообложением не считается
фактическим для целей определения налоговой резиденции, если только они не докажут, что
реально физически проживают в этой стране более 183 дней.
С другой стороны, получения итальянского паспорта для иностранца,
проживающего в Италии по внж имеет смысл, так как в этом случае он сможет
сняться с налогового учета для переезда на родину и не потерять возможность
передвигаться по миру, тогда как иностранец, проживающий на основании внж,
при выезде в родную страну теряет вид на жительство.

На какие доходы платят налоги резиденты Италии
Итак, для резидентов подлежат декларации все суммарные доходы, полученные как в Италии,
так и за ее пределами, за исключением тех, которые не подлежат налогообложению согласно
закону, такие как, например, пособия на детей, выплаты алиментов, доходы, подлежащие
оплате предварительного или заместительного налога и некоторые другие.

Можно ли уменьшить налоги, подлежащие уплате?
Существуют также и налоговые вычеты (detrazione) и возможность уменьшить
налогооблагаемую базу (deduzione). Примером налоговых вычетов может случить вычитание
из налога, подлежащего налогообложению процента от затрат, понесенных на медицинское
обслуживание и медпрепараты, школы для детей, модернизация жилища и многие другие.
Каждый год ставки налоговых вычетов обновляются, а их реестр расширяется и
видоизменяется.

В качестве примера, когда затраты, понесенные налогоплательщиком, могут уменьшить
налогооблагаемую базу могут служить выплаты в частный пенсионный фонд,
благотворительные фонды, в страхование жизни.
Что касается доходов, полученных за пределами Италии важно принимать во внимание
наличие двусторонних соглашений между странами по избежанию двойного налогообложения.
Если такие соглашения есть, то сумма налога, уплаченного в стране происхождения дохода
ставится в уменьшение налога, подлежащего уплате в Италии. Если ставка налога в стране –
источнике выше налоговой ставки в Италии, то возврат сумм не производится.
Между Италией и Россией существует соглашение об избежании двойного
налогообложения, поэтому, если итальянским резидентом был получен доход в
России и уплачен налог по ставке 6%, то очевидно, что как ни крути, а доплатить до
минимальной ставки прогрессивной шкалы в Италии, которая составляет 23%, всетаки придется. Напомним, что максимальная ставка подоходного налога в Италии, в
пересчете на абсолютную величину достигает 35%.

А если я хочу платить еще меньше?
Однако, как указано выше, есть доходы, полученные за рубежом, которые не входят в
совокупный доход, подлежащий налогообложению в Италии, все случаи надо рассматривать
индивидуально.
Наши специалисты могут помочь Вам в этом, в рамках услуги «налоговое
планирование», где будет проанализирован состав мировых доходов и активов и
будет выработана стратегия по оптимизации налогов.

Какие доходы подлежат налогообложению со стороны
нерезидентов
наличие недвижимости;
доход от подчиненного труда;
доход от самозанятости;
доход на капитал, произведенный субьектами - резидентами;
доход от участия в итальянских компаниях
В отличие от резидентов, нерезиденты, как правило, не могут использовать в своей декларации
ни налоговые вычеты, ни уменьшать налогооблагаемую базу.

