Инвестиционный налоговый пакет - 2013

A. Особый инвестиционный налоговый кредит

1

Главные особенности
Беспрецедентный налоговый кредит в Португалии

Компаниям-инвесторам в 2013 г. предоставляется общая ставка по
налогу на прибыль в размере 7,5%
Значительные льготы в случае переноса на 2013 г. инвестиций,
первоначально запланированных на последущие годы
Значительные льготы в случае выбора Португалии в качестве
страны-получателя инвестиций вместо других стран
Охватывает всю инвестиционную деятельность более 99% компаний
Португалии
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Описание программы

Сумма

• Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложений в пределах до 70 % от
годовой суммы налога на прибыль
• Максимальное снижение реальной общей ставки налога на прибыль до 7,5%

Требования к
инвестициям

• Осуществление в период с 1 июня до 31 декабря 2013 г.
• Максимальная сумма капиталовложения: 5.000.000 евро
• Возможность рассрочки платежа налога на прибыль на 5 лет (в случае невозможности
использовать всю сумму льготы в первые годы в силу недостаточной суммы налога)

Требования к
затратам

• Вложение во вновь приобретенные основные средства и в амортизируемые
нематериальные активы, предназначенные для основной деятельности компании
• Активы, приобретенные до 31 декабря 2013 г. и предназначенные для основной
деятельности компании до 31 декабря 2014 г.

• Ведение в качестве основной коммерческой, производственной или сельскохозяйственной
деятельности или совокупное выполнение следующих требований:
Требования к
— Ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующими нормами и прочими
субъектам
требованиями законодательства, установленными для данной отрасли;
налогообложения
— Налогооблагаемая прибыль, не установленная косвенным методом; и
— Полностью урегулированная ситуация по налогам и социальному обеспечению.

Меры
контроля

• Применение жестких санкций в случае ненадлежащего использования льготы
• Обязательное внесение льготы в особое приложение с целью упрощения контроля
• Исключение затрат на активы, которые могут быть использованы для личного
потребления (напр., мебель, прогулочные суда)
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•

Практические примеры (1/6)

Foto

Для компании, получившей в 2013 году облагаемый доход в размере 45.000
евро, в случае осуществления капиталовложений на сумму 40.000 евро в
период с 1 июня по 31 декабря, устанавливается в 2013 г. общая ставка
налога на прибыль в размере 7,5% на следующих условиях:
 Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложений, т.е.
8.000 евро.
 В 2013 году налоговый кредит устанавливается в пределах до 70% от
суммы налога, т.е. до 7.875 евро (70% от 11.250 евро).
 Таким образом, для этого субъекта налогообложения налог на
прибыль в 2013 г. составит всего 3.375 евро, т.е. общая реальная
ставка налога на прибыль составит 7,5%.
 Неиспользованный кредит в сумме 125 евро может быть учтен при
расчете налогооблагаемых баз в последующие пять лет.
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Практические примеры (2/6)

Foto

Для компании, получившей в 2013 году облагаемый доход в размере
250.000 евро, в случае осуществления капиталовложений на сумму 220.000
евро в период с 1 июня по 31 декабря, устанавливается в 2013 г. общая
ставка налога на прибыль в размере 7,5% на следующих условиях:
 Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложения, т.е.
44.000 евро.
 В 2013 году налоговый кредит устанавливается в пределах до 70% от
суммы налога, т.е. до 43.750 евро (70% от 62.500 евро).
 Таким образом, для этого субъекта налогообложения налог на
прибыль в 2013 г. составит всего 18.750 евро, т.е. общая реальная
ставка налога на прибыль составит 7,5%.
 Неиспользованный кредит в сумме 250 евро может быть учтен при
расчете налогооблагаемых баз в последующие пять лет.
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Практические примеры (3/6)

Foto

Для компании, получившей в 2013 году облагаемый доход в размере
550.000 евро, в случае осуществления капиталовложений на сумму 500.000
евро в период с 1 июня по 31 декабря, устанавливается в 2013 г. общая
ставка налога на прибыль в размере 7,5% на следующих условиях:
 Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложения, т.е.
100.000 евро.
 В 2013 году налоговый кредит устанавливается в пределах до 70% от
суммы налога, т.е. до 96.250 евро (70% от 137.500 евро).
 Таким образом, для этого субъекта налогообложения налог на
прибыль в 2013 г. составит всего 41.250, т.е. общая реальная ставка
налога на прибыль составит 7,5%.
 Неиспользованный кредит в сумме 3.750 евро может быть учтен при
расчете налогооблагаемых баз в последующие пять лет.
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Практические примеры(4/6)

Foto

Для компании, получившей в 2013 году облагаемый доход в размере
1.100.000 евро, в случае осуществления капиталовложений на сумму
1.000.000 евро в период с 1 июня по 31 декабря, устанавливается в 2013 г.
общая ставка налога на прибыль в размере 7,5% на следующих условиях:
 Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложения, т.е.
200.000 евро.
 В 2013 году налоговый кредит устанавливается в пределах до 70% от
суммы налога, т.е. до 192.500 евро (70% от 275.000 евро).
 Таким образом, для этого субъекта налогообложения налог на
прибыль в 2013 г. составит всего 82.500 евро, т.е. общая реальная
ставка налога на прибыль составит 7,5%.
 Неиспользованный кредит в сумме 7.500 евро может быть учтен при
расчете налогооблагаемых баз в последующие пять лет.
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Практические примеры (5/6)

Foto

Для компании, получившей в 2013 году облагаемый доход в размере
2.250.000 евро, в случае осуществления капиталовложений на сумму
2.000.000 евро в период с 1 июня по 31 декабря, устанавливается в 2013 г.
общая ставка налога на прибыль в размере 7,5% на следующих условиях:
 Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложения, т.е.
400.000 евро.
 В 2013 году налоговый кредит устанавливается в пределах до 70% от
суммы налога, т.е. до 393.750 евро (70% от 562.500 евро).
 Таким образом, для этого субъекта налогообложения налог на
прибыль в 2013 г. составит всего 168.750 евро, т.е. общая реальная
ставка налога на прибыль составит 7,5%.
 Неиспользованный кредит в сумме 6.250 евро может быть учтен при
расчете налогооблагаемых баз в последующие пять лет.
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Практические примеры (6/6)

Foto

Для компании, получившей в 2013 году облагаемый доход в размере
5.500.000 евро, в случае осуществления капиталовложений на сумму
5.000.000 евро в период с 1 июня по 31 декабря, устанавливается в 2013 г.
общая ставка налога на прибыль в размере 7,5% на следующих условиях:
 Налоговый кредит в размере 20% от суммы капиталовложения, т.е.
1.000.000 евро.
 В 2013 году налоговый кредит устанавливается в пределах до 70% от
суммы налога, т.е. до 962.500 евро (70% от 1.375.000 евро).
 Таким образом, для этого субъекта налогообложения налог на
прибыль в 2013 г. составит всего 412.500 евро, т.е. общая реальная
ставка налога на прибыль составит 7,5%.
 Неиспользованный кредит в сумме 37.500 евро может быть учтен при
расчете налогооблагаемых баз в последующие пять лет.
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привлечению инвестиций
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Главные особенности

Режим льготного
налогообложения
инвестиций

Налоговые льготы
для инвестиций
договорного типа

Обязательная
информация по
налогообложению

• Продление срока действия режима с 2013 до 2017 гг.
• Увеличение лимита налогового с 25% до 50% от суммы налога на
прибыль, подлежащей действию данной льготы;
• Снижение с нынешних 5 млн. евро до 3 млн. евро минимальной суммы
капиталовложения, требуемой для получения льготы, с целью расширения
круга инвесторов;
• Установление срока не более 60 рабочих дней со дня решения
Межведомственного совета по координации налоговых льгот о
предоставлении льготы;

• Сокращение на 30 дней максимального срока ответа на запросы о
предоставлении обязательной налоговой информации в целях укрепления
уверенности и чувства доверия у инвесторов;

Налоговый кабинет по • Структура, призванная давать разъяснения и оказывать своевременное
содействию
содействие потенциальным иностранным инвесторам по любым вопросам
иностранным
налогообложения и действующая во взаимосвязи с AICEP.
инвесторам
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