Италия в фактах
Италия
Италия – государство, расположенное ровно в «сердце» Средиземноморья и имеющее прекрасное стратегическое положение
Страна входит в Евросоюз и НАТО с
момента их создания и является третьей по величине экономикой среди
находящихся в еврозоне. Для состоятельных лиц в стране действуют особые налоговые льготы
Италия входит в число крупнейших
производителей и поставщиков на
мировой рынок продукции машиностроения, металлургии, химической и
нефтехимической, лёгкой и пищевкусовой промышленности.
Страна, ставшая наследником Древнего Рима, привлекает иностранных
туристов возможностью «путешествия» в античный мир. Италия является поистине колыбелью европейской цивилизации, где было создано
огромное количество величайших

творений искусства, архитектуры и не
только. При этом страна смогла сохранить своё прошлое, а власти
вкладывает большие суммы в реконструкцию памятников архитектуры.
Так, Италия разделяет с Китаем первое место по количеству памятников
Всемирного наследия ЮНЕСКО – на
территории страны их 55.
Культурное богатство и его умелое
сохранение позволили Италии развить отрасль туризма на очень высоком уровне. Так, страна занимает пятое место в мире по посещаемости и
четвёртое по прибыли с туризма.
Жители Италии могут наслаждаться
высоким уровнем жизни, образования, здравоохранения и другими преимуществами этой страны. Такие опции могут быть доступны не только
гражданам, но и также участникам
программ по получению ВНЖ в данной стране.

Текст подготовлен на основании информации, содержащейся в открытых источниках, а также информации, полученной от иностранных партнеров.
В связи происходящими изменениями законодательства ряда стран REVERA не гарантирует актуальность инфор1
мации на дату использования текста. Информация предназначена для общего ознакомления и не заменяет квалифицированную консультацию.
REVERA не несет ответственности за принятые решения в случае использования информации, предоставленной в
настоящем обзоре, без подтверждения информации со стороны REVERA по индивидуальному обращению клиента
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Вид на жительство
Разрешение за инвестиции действует в течение 2 лет и может быть продлено на
3 года при условии соответствовали требованиям к заявителю. При этом после 5
лет проживания в стране можно претендовать на статус постоянного резидента
Разрешение «Residenza elettiva» («Финансовая независимость») действуют в течение 1 года и может быть продлено на 2 года
Срок получения документа составляет от 3 месяцев, для ВНЖ «Residenza
elettiva» - от 2 месяцев
Срок получения паспорта в рамках натурализации составляет 10 лет при
условии постоянного проживания в стране весь данный период
ВНЖ дает право безвизового въезда в 26 стран (Шенгенская зона), находиться
на территории любой такой страны можно 90 дней в течение 180 дней

Основания для получения документа через инвестиции:
1.
Инвестиции в объеме не менее EUR 500 000 в активы итальянских компаний (не менее EUR 250 000 в компании, которые квалифицируются как инновационные стартапы), или
2.
Взнос в социально-значимые проекты (культура, образование, экология и
т.д.) в объеме не менее EUR 1 млн., или
3.
Инвестиции в объеме не менее EUR 2 млн. в итальянские государственные
облигации
Для получения ВНЖ «Residenza elettiva»:
1.
Аренда или покупка жилья + иметь пассивный доход не менее EUR 31 000 в
год. Если в заявку включают супруга, сумма увеличивается на 20%, за каждого
ребёнка на иждивении – ещё 5%. Источниками пассивного дохода могут быть
проценты по банковскому вкладу, рента, пенсия или пожизненное содержание,
владение недвижимостью, нахождение в собственности предприятия или иные,
отличные от наемной работы
Инвестиции можно вносить со счетов компании, которой владеет заявитель
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Для ВНЖ существует возвратность инвестиций – по истечении срока действия
Разрешения приобретенное имущество можно продать, а вложенные средства
вернуть. В то же время обладание инвестициями является условием для продления ВНЖ

Налогообложение в Италии:
Налог на дивиденды - 26%:
Подоходный налог - Прогрессивная ставка:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

23% (доход до EUR 15 000 в год)
27% (доход EUR 15 001 - 28 000 в год)
38% (доход EUR 28 001 - 55 000 в год)
41% (доход EUR 55 001 - 75 000 в год)
43% (доход EUR 75 001+ в год)

Социальные отчисления (для работников категории «персонал»):
⋅
⋅

Наниматель – около 30% от валового вознаграждения работника
Работник – около 10% от валового вознаграждения

При этом только около 33% от общей ставки выплачивается в национальный Пенсионный фонд, остальная часть выплачивается в иные фонды социального обеспечения
В соответствии с режимом контролируемой иностранной компании доход контролируемой иностранной компании приписывается итальянскому резиденту пропорционально его участию в данной компании, а прибыль контролируемой иностранной компании облагается налогом в руках итальянского резидента по его
средней налоговой ставке. Однако для компаний средняя ставка не может быть
ниже обычной ставки корпоративного подоходного налога в размере 24%. Налоги,
окончательно уплаченные за рубежом (т. е. базовые налоги), могут быть зачтены
в счет итальянского налога, взимаемого с дохода контролируемой иностранной
компании
Применение режима контролируемой иностранной компании может быть прекращено путем получения постановления налоговых органов. При отсутствии постановления налогоплательщик может уклониться от применения режима контролируемой иностранной компании, представив доказательства выполнения определенных условий (например, доказательства осуществления эффективной хозяйственной деятельности в иностранной юрисдикции с использованием персонала,
оборудования, имущества и помещений)
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Проживать в Италии обладателю ВНЖ необязательно, но для продления Разрешения необходимо будет посещать страну
При ВНЖ «Residenza elettiva» покидать Италию можно на срок до 6 месяцев подряд.
В заявку на получение ВНЖ можно включить следующих членов семьи:
⋅
⋅

⋅

⋅

супруг, достигший 18-летнего возраста
несовершеннолетние дети, включая детей супруга или рожденных вне брака, которые не состоят в браке, при условии, что другой родитель дал свое
согласие
дети-иждивенцы старше 18 лет, если по объективным причинам они не могут обеспечить свои основные потребности из-за состояния здоровья, подразумевающего полную инвалидность
родители, находящиеся на иждивении, если у них нет других детей в стране
происхождения, или родители старше 65 лет, если другие дети не могут содержать их из-за серьезных и должным образом документированных заболеваний

Для ВНЖ «Residenza elettiva» список следующий:
⋅
⋅
⋅

супруг
несовершеннолетние дети
совершеннолетние дети, находящиеся на иждивении
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