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Налоговые аспекты для компаний и
физических лиц, ведущих бизнес в
Австрии

Почему Австрия?

Переезд физического лица с семьей (как правило, не налоговые причины)
►

Может быть связан с бизнесом

►

Обучение детей

►

Личные причины (нравится страна)

Инвестирование в Австрию
►

В стране развиты почти все отрасли экономики, начиная от туризма и заканчивая аэрокосмическими технологиями. Главными
отраслями промышленного производства являются машиностроение (транспортное и сельскохозяйственное) и производство
оборудования для других отраслей экономики

Инвестирование через Австрию (с помощью холдинговых компаний) – существуют определенные варианты налогового

планирования
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Налогообложение в Австрии – физические лица

►
►
►

Нет налога на наследство, дарение
Нет налога на богатство
Прогрессивная шкала налогообложения
основных видов доходов

Ставка

60%

40%
20%

Доход > 1 млн €
Максимальная ставка 55 %

►

►

►
►

►
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€-

€ 20 000

€ 40 000

€ 60 000

€ 80 000

€ 100 000

Плоская ставка налога на пассивные доходы (дивиденды, доход от прироста капитала, купонный доход) - 27,5% и на доход от сдачи
недвижимости в аренду - 30%
Не подлежат налогообложению:
►

►

0%

Bозврат вклада в акционерный капитал
Государственные выплаты
Различные выплаты работникам, включая стоимость акций, выплачиваемых в рамках долгосрочной мотивации сотрудников, пенсионные выплаты и
т.д.

Hалоговые льготы для семей
Наличие Конвенции об избежании двойного налогообложения между Австрией и Россией
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Налогообложение в Австрии – компании
►

Ставка налога на прибыль 25 % (запланированное к 2023 году снижение до 21 %)

►

Дивиденды и доходы от прироста капитала от иностранных «дочек» в общем случае не подлежат налогообложению, при выполнении
определенных условий

►

Прибыль иностранных «дочек» может распределяться до австрийской холдинговой компании без налогов на уровне холдинговой
компании

►

Вычет процентов по займам на приобретение участия в компаниях, не входящих в группу

►

Возможность переноса убытков с учетом ограничения на зачет в размере 75%

►

Возможность группового налогообложения со следующими преимуществами:
►

Пониженная ставка налога на прибыль

►

Зачет иностранных убытков по текущей стоимости против прибыли холдинговой компании

►

Возможность применения Конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией

►

Инструменты налогового планирования:
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►

Учет активов, внесенных в компанию, по рыночной стоимости и безналоговый возврат капитала

►

Слияния и разделения по рыночной стоимости без налоговых последствий

►

Создание частного фонда (стартовый капитал EUR 70 000)
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Инвестирование через Австрию (1/2)
АвстрКо

РусКо1
1
2

Дивиденды, проценты

Вопросы для рассмотрения:
1. Обязательства в части КИК.
2. Налог у источника в Австрии. Зачет на уровне
РусКо1?
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Инвестирование через Австрию (2/2)
АвстрКо

РусКо1
1
2

Дивиденды, проценты
РусКо2
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Налог у источника в РФ:
1. Льготные ставки по налогу у источника (при
выполнении требований соглашения и
локального законодательства РФ):
►
Дивиденды – 5% для долей участия >10%.
►
Проценты – 0%
►
Роялти – 0%
►
Прочие доходы – не облагаются в стране
выплаты.
2. MLI будет действовать в отношении
двустороннего соглашения об избежании
двойного налогообложения с 1 января 2021 г.
3. До настоящего момента РФ не анонсировала
планов по пересмотру двустороннего
соглашения об избежании двойного
налогообложения с Австрией

Спикеры
Антон Ионов
Партнер, офис EY в Москве
Группа оказания услуг частным клиентам
+7 (495) 755 9747
Email: Anton.Ionov@ru.ey.com

Йоханнес Вольпини
Партнер, офис EY в Австрии
Группа оказания услуг частным клиентам
+43 662 2055 5242
Email: Johannes.Volpini@at.ey.com

Светлана Берлева
Директор, офис EY в Москве
Группа по оказанию услуг организациям финансового
сектора
+7 (495) 664 7895
Email: Svetlana.Berleva@ru.ey.com
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения,
сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг
помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону,
Тольятти, Владивостоке, Алматы, Нур-Султане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве,
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 5500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может относиться к
одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global
Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst &
Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная
информация представлена на нашем сайте: ey.com.
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