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Налоговая система Италии чрезвычайно сложна.
Большое количество налогов в совокупности с высоким
уровнем налогообложения, сложностью порядка исчис-
ления и уплаты основных налогов при отсутствии единого
кодифицированного документа по вопросам налогообло-
жения делают итальянскую налоговую систему одной из
наиболее сложных среди стран Европейского Союза (ЕС).

Налоговое законодательство

В Италии действует свыше 350 законов по вопросам
налогообложения. Эти вопросы регулируются Конститу-
цией Республики Италия (в которой определены основные
принципы налогообложения), международными соглаше-
ниями, совокупностью законов о налогах и сборах, а также
целым рядом актов Президента, Правительства, Мини-
стерства экономики и финансов, представительных
органов власти на местном уровне. Значительную роль в
регулировании национальной системы налогообложения
играют нормативные акты Европейского Союза, определя-
ющие не только основные виды налогов, которые должны
быть установлены на территории конкретного госу-
дарства, но и общие принципы их взимания и размеры
налоговых ставок.

Договор о ЕС от 25.03.57 г. обусловил возникновение
межнациональной юридической системы, имеющей
собственные органы и собственные нормативные источ-
ники. Общеевропейские нормативные источники происхо-
дят от закона, на котором основан Учредительный договор
ЕС, и наделены силой отмены национальных законов в
сфере своей компетенции.

Общеевропейскими источниками являются:
– положения общего характера, все составляющие

которых обязательны и напрямую применяются в каждом
из государств-членов;

– директивы, которые обязывают национального за-
конодателя привести внутренний правопорядок в соот-
ветствие с общеевропейскими нормами;

– постановления Верховного суда, которые юрис-
пруденция Конституционного суда признает составной
частью общеевропейских норм, при условии, что форму-

лировка этих постановлений позволяет их непосредст-
венное применение.

В Италии существует два типа законодательных
актов: государственные законы, принимаемые Парла-
ментом, и чрезвычайные законы, на основании которых
Правительство разрабатывает отдельные мероприятия
по применению положений государственных законов.

На региональном (областном) и местном (муни-
ципальном) уровнях издаются законы:

– эксклюзивные (постановления, распоряжения,
касающиеся определенных отраслей, например, транс-
порта);

– конкурентные (сопровождают республиканские
законы; например, республиканское законодательство
определяет минимальный и максимальный уровень
налоговой ставки по конкретному налогу, а область (про-
винция, муниципалитет) выбирает в пределах установ-
ленных порогов определенный размер налоговой ставки);

– исполнительные (Парламентом издается законо-
дательный акт, правительством области определяется
порядок реализации этого закона; например, Парламент
определяет территории, на которых будет производиться
утилизация отходов, а правительство области, исполняя
закон, принимает решение о конкретных мерах утили-
зации).

Противоречий между законами республики, области,
муниципалитета быть не должно, иначе Конституционным
судом соответствующий законодательный акт отме-
няется.

После принятия законов налоговыми органами выпус-
каются соответствующие разъяснения, которые не имеют
силы законодательного акта и могут быть оспорены
налогоплательщиками.

Налогоплательщики

В Италии насчитывается свыше 20 млн налогопла-
тельщиков – юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, а также обществ
партнеров (осуществление совместной деятельности без
образования юридического лица).
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Итальянское налоговое законодательство не рас-

сматривает группы юридических или физических лиц как
налогоплательщиков. Однако в стране существует понятие
«консолидированный налогоплательщик», применяемое в
отношении группы юридических лиц, включающей управ-
ляющего субъекта и дочерние компании, в которых доля
прямого или косвенного участия управляющего субъекта
превышает 50 %. При этом существуют две системы
консолидации – национальная и мировая. Первая приме-
няется в отношении только национальных компаний,
вторая – если консолидированный налогоплательщик
включает в себя национальные и иностранные компании.

Целью установления понятия «консолидированный
налогоплательщик» является решение проблемы накопле-
ния налоговых кредитов, а также преодоления налоговых
сложностей, происходящих от использования специ-
альных сделок для компенсации прибылей и убытков
внутри группы. Решение о признании юридических лиц
консолидированным налогоплательщиком принимается
ими самостоятельно на срок не менее трех лет при нацио-
нальной системе консолидации и пяти лет – при мировой.
Однако не могут быть включены в состав консолиди-
рованного налогоплательщика компании, пользующиеся
льготами по снижению ставок налога на прибыль пред-
приятий (IRES), а также компании-банкроты или компании
в состоянии предварительной административной ликви-
дации и некоторые другие компании.

В случае определения базы налогообложения по
консолидированному налогоплательщику алгебраическая
сумма баз в отношении каждого налогоплательщика,
входящего в группу, может быть уменьшена на отдельные
внутригрупповые операции, в том числе по выплате
дивидендов, перераспределению процентов и др.

Для отождествления физических лиц в отношениях с
государственными учреждениями и административными
органами каждому гражданину Италии государственным
учреждением Регистрации налоговых данных присваива-
ется финансовый код (codice fiscale), регистрируемый в
архивах информационной системы Агентства налоговых
поступлений (АНП). Данный код может быть присвоен
также иностранным гражданам при наличии их заявления
и непросроченного паспорта или вида на жительство.

Кроме того, любое лицо, которое намерено присту-
пить к экономической деятельности, в течение 30 дней
до ее начала должно сделать запрос на получение лич-
ного номера по НДС (partita IVA) непосредственно через
Интернет или через так называемого квалифицированного
посредника. Изменение данных или прекращение деятель-
ности должно быть заявлено в те же сроки.

Основные права и обязанности налогоплательщиков
Италии в значительной степени схожи с теми, которые
прописаны в налоговой системе России. В табл. 1, 2 дана
сравнительная характеристика основных прав и обязан-
ностей налогоплательщиков России и Италии. Однако
реализуются те или иные права и обязанности по-разному.
Так, итальянский налогоплательщик с помощью системы
паролей имеет возможность доступа через Интернет к
содержащимся в отношении него сведениям в базе дан-
ных налоговых органов, в том числе может знакомиться с
состоянием лицевого счета налогоплательщика, а также
с данными, содержащимися в представленных им ранее
налоговых декларациях, что способствует полноценной
реализации прав налогоплательщиков.

В качестве метода предварительной защиты своих
прав можно рассматривать направление налогоплатель-
щиком запросов в налоговые органы страны о вариантах
правомерного поведения в конкретной ситуации, толко-
вании или неприменении тех или иных налоговых норм.

В Италии существует следующая система запросов.
1. Ординарный (обычный) запрос представляет собой

заявление, которое направляет в налоговый орган налого-
плательщик с целью прояснить конкретную ситуацию,
истолковать закон для частного случая.

Субъектами ординарного запроса могут быть любой
налогоплательщик или ассоциация, профсоюз, которые
формируют коллективные запросы. Запрос направляется
в письменном виде: налогоплательщиком — в областное
управление АНП; ассоциациями, профсоюзами, а также
крупными налогоплательщиками (чей годовой оборот
свыше 25 млн евро) – в центральное управление АНП.

В запросе должны быть приведены (и это зако-
нодательно определено):

– данные о налогоплательщике;
– точные и конкретные обстоятельства предмета

запроса;
– описание сомнений налогоплательщика;
– спорные, по мнению налогоплательщика, вопросы

с предложением своего варианта решения.
Налоговый орган обязан ответить на запрос налого-

плательщика в течение 120 дней. Существует законода-
тельное правило: если налоговый орган не ответил на
запрос в течение установленного срока, значит, он прини-
мает вариант налогоплательщика, указанный в запросе.
При разрешении налоговых споров в суде налогопла-
тельщик вправе ссылаться на ответ на запрос либо на
факт оставления запроса без ответа.

2. Предварительный запрос по поводу уклонения от
уплаты, когда требуется разрешение ситуации, возникаю-
щей в связи с реорганизацией, либо сомнений налого-
плательщика в том, что определенного рода поведение
может представлять собой частичное уклонение от уплаты
налогов.

3. Коррективный запрос (запрос об исправлении),
когда требуется узнать о неприменении определенных
норм, в которых говорится о частичной уплате налога.

4. Специальный запрос для инвесторов-нерези-
дентов (касается деятельности иностранных компаний,
в том числе находящихся в оффшорных зонах).

5. Юридическая консультация (оказание налоговыми
органами консультационных услуг в отличие от других
видов запросов не приводит к правовым последствиям
для налогоплательщика).

Несмотря на тщательное описание видов запросов и
порядка их направления в АНП, длительный срок, уста-
новленный на предоставление официальных ответов, не
позволяет в полной мере обеспечивать стабильность
экономической деятельности налогоплательщиков из-за
сложного толкования налогового законодательства, а
также из-за наличия целого ряда других проблем в
налогообложении.

Налоговое администрирование

Функции по организации деятельности налоговой служ-
бы Италии возложены на Департамент налоговой поли-
тики Министерства экономики и финансов (Департамент),
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который входит в состав правительства страны, коор-
динирует работу всех субъектов налоговой деятельности,
решает вопросы, связанные с налоговым законодательст-
вом (толкование законов, разработка законопроектов).

В составе Департамента 8 отделов, в том числе ис-
следований и налоговой политики (включает 13 подразде-
лений, отслеживает заработную плату, парламентские
запросы; дает юридические консультации всем под-
разделениям); политико-экономического и налогового
исследования (включает 8 подразделений, осуществляет
текущий мониторинг налоговых поступлений); налоговых
агентств (подготавливает и подписывает конвенции с
агентствами налоговых поступлений, оценивает резуль-
таты их деятельности, анализирует отклонения по
прогнозируемым результатам); налогового федерализма
(консультирует и оказывает помощь в отношениях с

налоговыми органами на областном и местном уровне).
В Департаменте (включая структурные подразде-

ления) занято около 1200 сотрудников.
В 2001 г. из состава Министерства выделены четыре

агентства, в том числе Агентство налоговых поступлений
(АНП). Между АНП и отделом налоговых агентств Депар-
тамента заключаются конвенции на три года, куда вно-
сятся изменения в зависимости от определенных на
текущий год задач.

АНП обладает автономией – имущественной, бухгал-
терской, административной. Центральное управление АНП
находится в Риме и подчиняется Министерству экономики
и финансов. Оно контролирует деятельность региональ-
ных (областных) управлений и местных (провинциальных,
которые, в свою очередь, состоят из муниципальных) инс-
пекций АНП. Всего в Италии 19 областных, 2 региональных

Таблица 1 
Сравнение основных прав налогоплательщиков в России и Италии 

 

Права налогоплательщиков в Российской Федерации  Права налогоплательщиков в Италии 

Получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об 
иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а 
также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц 

Аналогичная норма имеется 

Получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных 
органов письменные разъяснения по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах 

Аналогичная норма имеется 

Использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах 

Аналогичная норма имеется 

Получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный 
налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных Налоговым 
кодексом  

Аналогичная норма имеется. Условия 
предоставления несколько иные. Так, 
отсрочку предоставляют налоговые органы 
в случае признания кризисного положения 
на предприятии судом 

На своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов, пеней, штрафов 

Аналогичная норма имеется 

Отстаивать свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо через 
своего представителя 

Аналогичная норма имеется. В случае, если 
сумма иска превышает 5 тыс. евро, 
налогоплательщику в налоговом суде 
предоставляется адвокат 

Представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по 
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых 
проверок 

Аналогичная норма имеется 

Присутствовать при проведении выездной налоговой проверки Аналогичная норма имеется 

Получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а 
также налоговые уведомления и требования об уплате налогов 

Аналогичная норма имеется 

Требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 
законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в 
отношении налогоплательщиков 

Аналогичная норма имеется 

Не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их 
должностных лиц, не соответствующие Кодексу или иным федеральным 
законам 

Аналогичная норма имеется 

Обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия 
(бездействие) их должностных лиц 

Аналогичная норма имеется 

Требовать соблюдения налоговой тайны Аналогичная норма имеется в отношении 
понятия «служебная тайна» 

Требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, 
причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными 
действиями (бездействием) их должностных лиц 

Аналогичная норма имеется 

Иные права, установленные Налоговым кодексом и другими актами 
законодательства о налогах и сборах 

Аналогичная норма имеется 
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управления АНП и 388 местных (провинциальных, муни-
ципальных) инспекций АНП. В АНП всех уровней работает
около 70 тыс. государственных служащих.

Основными задачами АНП являются сбор налогов,
информирование налогоплательщиков, осуществление
контрольных мероприятий и разработка мероприятий по
выявлению случаев уклонения от налогообложения, уре-
гулирование спорных вопросов с налогоплательщиками,
внедрение новых организационных моделей и моделей
планирования.

Непосредственную работу с налогоплательщиками –
выдачу свидетельств о постановке на учет, сбор налогов,
предъявление официальной налоговой претензии, реше-
ние спорных вопросов (рассмотрение жалоб налогопла-
тельщиков) – осуществляют местные (провинциальные,
муниципальные) инспекции АНП. Они же проводят меро-
приятия налогового контроля.

К проведению контрольных мероприятий в отношении
субъектов, занимающихся мошенничеством, привлекается
финансовая гвардия (финансовая полиция), которая
подчиняется Министерству экономики и финансов. Финан-
совая гвардия – единственный военный орган Италии,
уполномоченный в финансовых вопросах. Офицеры финан-
совой гвардии в целях осуществления функций таможен-
ного контроля прикомандированы в различных странах мира.

Вопросами налогообложения при экспорте-импорте
товаров из стран, не входящих в ЕС, занимается тамо-
женное агентство, также подчиняющееся Министерству
экономики и финансов.

Вопросы регистрации недвижимости и ведения
кадастра находятся в компетенции Агентства государст-
венного имущества.

Разногласия между налогоплательщиками и налого-
выми органами Италии (в тех случаях, когда спорная
ситуация не урегулирована в АНП) разрешают налоговые
комиссии. Они представляют собой трехуровневую систе-
му судов, специализирующихся исключительно на налого-
вых спорах: первый уровень – провинциальная налоговая
комиссия, второй – региональная налоговая комиссия,
третий – Коллегия налоговых споров Верховного суда.

В настоящее время в Италии взимается около 40 на-
логов. При этом налоги на доходы физических и юридичес-
ких лиц и НДС обеспечивают свыше 80 % поступлений в
бюджет.

Основные виды налогов включают национальные,
областные и коммунальные налоги.

Для взимания коммунальных налогов назначаются
налоговые сборщики.

Налоги, сборы и другие обязательные платежи в
Италии исчисляются и уплачиваются в евро.

Таблица 2 
Основные обязанности налогоплательщиков в России и Италии 

 
Обязанности налогоплательщиков  

в Российской Федерации  Обязанности налогоплательщиков в Италии 

Уплачивать законно установленные налоги Уплачивать налоги в бюджет в установленные сроки по 
соответствующим формам (моделям) платежных 
документов 

Встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 
предусмотрена Налоговым кодексом  

Постановка на учет в качестве плательщиков НДС 

Вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) 
и объектов налогообложения, если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах 

Вести бухгалтерские записи и сохранять бухгалтерские 
документы, вести регистрационный журнал по НДС 
(книгу плательщика НДС); вспомогательные записи, 
регистрирующие имущество и доходы; вспомогательные 
складские записи; регистрационную книгу для учета 
амортизации имущества; книгу обязательных 
отчислений на социальные нужды 

Представлять в налоговый орган по месту учета в 
установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, 
которые они обязаны уплачивать, если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» 

Ежегодно заявлять о своих доходах, декларировать 
налоги 

Представлять налоговым органам и их должностным лицам в 
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов 

Аналогичная норма имеется 

Выполнять законные требования налогового органа об 
устранении выявленных нарушений законодательства о налогах 
и сборах, а также не препятствовать законной деятельности 
должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей 

Сотрудничать с налоговыми органами 

Предоставлять налоговому органу необходимую информацию и 
документы в случаях и порядке, предусмотренных Налоговым 
кодексом 

Представлять все необходимые документы по 
письменным запросам налоговых органов 

В течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 
бухгалтерского учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, а также документов, 
подтверждающих полученные доходы (для организаций – также 
и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги 

Сохранять документы, необходимые для составления 
декларации, в течение 5 – 7 лет с момента ее 
представления 

Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
о налогах и сборах 

Аналогичная норма имеется 
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Налог на доходы физических лиц

Налогоплательщики
Все физические лица, включая резидентов и нере-

зидентов Италии, являются плательщиками налога на
доходы физических лиц.

Для целей налогообложения резидентом признается
физическое лицо, которое большую часть налогового
периода зарегистрировано в гражданской регистрации или
имеет постоянное место жительства в Италии в соот-
ветствии с Гражданским кодексом.

Постоянным местом регистрации признается место,
где физическое лицо установило основной центр своего
бизнеса и жизненных интересов, в то время как его место
жительства – место, где он фактически проживает.

Итальянские граждане, которые изменили свое место
регистрации путем перемещения в государство или
территорию, рассматриваемую как «налоговое убежище»,
считаются резидентами Италии, пока не докажут обрат-
ного. По итальянскому законодательству 57 государств и
территорий относятся к категории налоговых убежищ, в
том числе Андорра, Гибралтар, Панама, Филиппины,
Монако, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и др.

Налогооблагаемый доход
Резиденты уплачивают налог со всех видов доходов,

полученных в Италии и за ее пределами, а нерезиденты
– только с доходов, полученных в Италии.

Все доходы частных лиц в зависимости от источника
происхождения делятся на шесть категорий, каждая из
которых имеет свои особенности начисления:

– доходы от недвижимой собственности;
– инвестиционный доход;
– доход от работы по найму (занятости);
– профессиональный доход (доход лиц свободных

профессий);
– предпринимательский доход;
– прочие виды доходов.
Совокупный доход рассчитывается путем суммиро-

вания всех доходов из всех источников каждой категории
и вычитания потерь, являющихся результатом ведения
бизнеса или выполнения определенных работ (про-
фессий).

Доходы (потери) в иностранной валюте для целей
налогообложения подлежат пересчету на основе обмен-
ного курса, действующего в день получения (осуществ-
ления) или в ближайший предшествующий день. В случае
невозможности пересчета на основе данного курса для
целей налогообложения принимается средний обменный
курс за месяц.

Все доходы, поступления, расходы и т.п. для целей
налогообложения определяются на основе их рыночной
оценки.

По желанию налогоплательщика некоторые виды
доходов могут подлежать отдельному налогообложению
(например, различные виды компенсационных выплат,
доходы, включенные в сумму или рыночную стоимость
активов, назначенных на партнеров компаний, облагаемые
налогом на прибыль предприятий при определенных
условиях и др.), как правило, по сложным правилам
вычисления. Выгода от отдельного налогообложения
может заключаться, например, в возможности сглажи-
вания размеров полученных доходов и расходов во

времени, а соответственно, в возможности применения
пониженной ставки налогообложения.

Совокупный доход гражданина рассчитывается на
основе всех доходов от всех категорий доходов, умень-
шенных на сумму налоговых вычетов.

Доходы от недвижимой собственности представ-
ляют собой оценочные значения, основанные на кадаст-
ровой оценке. Доход от владения землей вычисляется на
основе применения списков оценочной стоимости, уста-
новленной для каждого типа и класса земли в соответствии
с условиями кадастрового закона. Доход от зданий
исчисляется на основе применения списков оценочной
стоимости, установленной для каждого типа и класса
зданий, или на основе их отношения к специальной или
специфической цели на основе прямой оценки в соот-
ветствии с условиями кадастрового закона.

Если в течение трехлетнего периода фактический
общий доход, полученный от единицы здания, отличается
от кадастрового дохода более чем на 50 %, то налоговый
орган может повторно оценить классификацию собст-
венности в кадастре.

Фактический общий доход представляет общую
сумму арендной платы от арендных договоров, а в случае
их отсутствия – размер арендной платы за сопоставимую
собственность на той же территории.

Занятые владельцем здания считаются принося-
щими налогооблагаемый доход для собственника только
для целей налогообложения доходов физического лица.
Однако оценочный доход занятого владельцем жилья не
облагается налогом, поскольку допускается применение
налоговых вычетов в размере оценочного дохода. Оце-
ночный доход от других зданий, находящихся дополни-
тельно в собственности владельца жилья или его семьи
или используемых для ведения бизнеса или профессио-
нальной деятельности, используемых собственником или
его семьей как другая резиденция или иначе сохраняемая
в их распоряжении, увеличивается на одну треть.

Доход от недвижимости, расположенной за рубежом,
не подпадает под кадастровую систему налогообложения.
Доход, полученный от нее, рассматривается как иной
доход.

Инвестиционный доход включает в себя проценты,
дивиденды и другие распределения, роялти, доходы от
недвижимости и др.

Налогом облагаются проценты, полученные от ссуд,
депозитов, текущих счетов, ценных бумаг, включая
разницу между полученным по ним доходом при погашении
и ценой приобретения.

Роялти включает доход, полученный от использо-
вания третьими лицами интеллектуальной собственности,
патентов, изобретений. Роялти рассматривается как
профессиональный доход, если он получен автором или
изобретателем. Действующее законодательство позво-
ляет осуществлять налоговые вычеты в размере 25 % от
общего размера полученного дохода только в случае, если
активы, приносящие роялти, были приобретены исходя
из этих соображений.

Доход от работы по найму (занятости) включает
не только жалованье, но и все виды компенсаций как в
денежной, так и в другой форме, полученных в течение
налогового периода налогоплательщиком, включая любую
компенсацию, полученную как разделение прибыли в
отношениях занятости, а также компенсацию расходов,
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связанных с осуществлением трудовых обязанностей, и
полученных бесплатных платежей.

Не включаются в доход:
– расходы на здравоохранение, оплаченные предпри-

нимателем и работником фондам, обеспечивающим
охрану здоровья и благосостояния в соответствии с
условиями закона, коллективными трудовыми контрак-
тами, соглашениями и инструкциями, в размере до
3615,2 евро;

– стоимость услуг, обеспеченных предпринимателем
для выгоды всех работников или групп работников для их
образования, отдыха и религиозных целей, включая
вклады в расходы по детским садам и на обучение для
членов семейства;

– выплаты всем работникам или определенным их
категориям в связи с некоторыми событиями в размере
до 258,23 евро за налоговый период; специальные
субсидии для личных или семейных нужд; выплаты,
сделанные работникам, ставшим жертвами мошенни-
чества в некоторых обстоятельствах;

– вклады социального обеспечения, оплаченные
предпринимателем и работником организациям или
фондам, единственной целью которых является социаль-
ное благосостояние или выгода в соответствии с
условиями закона и др.

Пенсии всех типов и пособия, расцениваемые как
эквивалент пенсии, являются доходом от занятости.
Однако финансовая компонента аннуитетов (рент) квали-
фицированного плана пенсий рассматривается как доход
от капитала и подлежит обложению налогом по ставке 12,5 %.

Вознаграждение, выплачиваемое директорам ком-
паний, ассоциаций и других юридических лиц, рассматри-
вается как доход от занятости (работы по найму).

До 8 тыс. евро, полученных итальянским резидентом
от занятости на постоянной основе в приграничных зонах
и соседних регионах, не включается в налогооблагаемый
доход. Кроме того, налогооблагаемый доход от занятости
на постоянной основе за границей ежегодно определяется
Министерством труда. Этот режим применяется в отно-
шении работника, который находится за границей более
183 дней в любом 12-месячном периоде.

Пособия и компенсация расходов для командировок
в пределах муниципалитета, где осуществляется бизнес,
включаются в налогооблагаемый доход от занятости. Если
поездка имеет место вне муниципалитета, то компенсации
в пределах 46,48 евро в день исключаются из налоговой
базы, а при заграничных командировках – до 77,47 евро в
день. Транспортные расходы не включаются в доход в
любом случае.

Профессиональный доход включает в себя доход от
обычной самостоятельной деятельности, отличной от
предпринимательской (от занятий в сфере искусства и
т.п.). Налогооблагаемый доход определяется здесь как
разница между полученными доходами и понесенными
расходами, включая расходы на оплату услуг гостиниц,
ресторанов и развлечений в размере до 2 % от полу-
ченных доходов, а также амортизацию основных средств,
используемых для профессиональной деятельности.
Амортизация основных средств, которые большую часть
налогового периода не используются исключительно для
профессиональных целей, включается в состав расходов
только в размере 50 % от сумм, признаваемых для целей
налогообложения в остальных случаях.

Предпринимательский доход физического лица
вычисляется на основе применения правил расчета при-
были для целей налогообложения прибыли предприятий,
но с некоторыми особенностями. Деловые расходы
физического лица вычитаются из дохода нарастающим
итогом только в той степени, в какой они используются
для извлечения налогооблагаемого дохода и только если
точно определен и установлен налоговый период, к
которому они относятся.

Любые расходы, оплаченные резидентами связан-
ным нерезидентным компаниям, которые подпадают под
привилегированный налоговый режим, в своей стране для
целей налогообложения не учитываются, если итальянс-
кий налогоплательщик не докажет, что иностранное
предприятие действительно продолжает осуществлять
реальную предпринимательскую деятельность или что
сделка оправдана предпринимательскими причинами и
фактически имела место. Государства и территории с
привилегированным налоговым режимом внесены в
список, указанный в министерском Декрете.

Косвенные налоги вычитаются только если они не
возмещаются третьими лицами.

Расходы на подарки, сделанные от имени всех
служащих для образовательных или религиозных целей,
в порядке инструкции, для отдыха, здоровья или в
качестве социальной помощи, в размере до 0,5 % от
расходов на заработную плату принимаются для целей
налогообложения.

Вклады в объекты, занятые исключительно в сфере
образования, научных исследований, отдыха, религиоз-
ной или социальной помощи, включаются в состав рас-
ходов в размере до 2 % от заявленного предприни-
мательского дохода.

Итальянское налоговое законодательство позво-
ляет вычитать ограниченное количество резервов и
платежей.

Так, до 0,5 % от полного размера незастрахованной
дебиторской задолженности, отраженной в балансе от
продажи товаров и оказания услуг, может быть вычтено в
каждом налоговом году в качестве резервов для безна-
дежных долгов. Вычеты предоставляются не дольше
периода, когда в конце года резервы достигают 5 % от
вышеуказанной дебиторской задолженности. Любое
превышение 5 %-ного лимита в конце года обратно
добавляется к налогооблагаемому доходу.

Кроме того, допускается применение вычетов по
расходам будущих периодов (платежам для формирования
фондов разрыва) в суммах, накопленных в течение
налогового периода в соответствии с законодательством
или коллективными трудовыми соглашениями по зара-
ботной плате, по отчислениям на пенсионные нужды, а
также на периодическое обслуживание и ремонт неко-
торых видов основных средств (до 5 % от их стоимости).

По общему правилу, предпринимательский доход
облагается по прогрессивным ставкам налогом на доходы
физических лиц. Однако физические лица, организующие
новый бизнес или профессиональную деятельность, могут
выбрать замену в виде налогообложения по ставке 10 %.
Данное право предусмотрено только для первых трех лет
деятельности и только в том случае, если выручка не
превышает 30 987,41 евро для сферы услуг и 61 974,83
евро для других видов деятельности. Физические лица,
постоянно осуществляющие небольшую деятельность
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(доход в пределах 25 822,84 евро), могут выбрать замену
в виде налогообложения по ставке 15 %, без ограничения
во времени.

К категории прочие виды доходов относится большое
количество других видов доходов, не связанных с пред-
принимательской и профессиональной деятельностью, с
работой по найму, участием в партнерствах. Это выигры-
ши в лотерею; призы на соревнованиях, играх и пари,
организованных для публики; доход от земли, не имеющей
кадастровой оценки, включая земли, арендованные для
несельскохозяйственного использования; доход от земли
и недвижимости, расположенной за рубежом; доход от
экономического использования интеллектуальной собст-
венности, изобретений, патентов, формул и «ноу-хау»,
полученный лицами, не являющимися собственниками или
изобретателями и др.

Налоговые ставки
В Италии установлена прогрессивная система нало-

гообложения доходов физических лиц, при этом базовые
ставки на 2005 г. определены в следующем размере:

Доход, тыс.евро Ставка налога, %
До 26,0 23
26,5 – 33,5 33
33,5 – 100 39
Свыше 100 43

Эти ставки дополнительно увеличиваются на регио-
нальную надбавку, которая колеблется от 0,9 до 1,4 % в
зависимости от региона. Они могут быть также увеличены
на местную дополнительную надбавку – от 0 до 0,5 %, в
зависимости от муниципалитета.

Некоторые виды доходов облагаются по другим
фиксированным ставкам.

Так, проценты по банковским депозитам облагаются
по ставке 27 %.

Проценты по ценным бумагам (долговым обяза-
тельствам) облагаются по следующим ставкам:

– 12,5 % – по государственным долговым обязательствам;
– 12,5 % – по долговым обязательствам, выпущенным

внесенными в список компаниями и резидентскими банками при
условии, что срок их обращения не меньше 18 месяцев;

– 12,5 % – по долговым обязательствам, выпущенным не
внесенными в список компаниями при условии, что срок их
обращения не меньше 18 месяцев и процентная ставка не выше
200 % от официальной ставки дисконтирования – в случае, если
долговые обязательства внесены в список на регулируемом
рынке Евросоюза, и не выше 166 % от официальной ставки
рефинансирования для других долговых обязательств;

– 27 % – по другим долговым обязательствам.

Прибыль, полученная от участия в компаниях и других
юридических лицах, являющихся плательщиками налога
на прибыль предприятий, облагается у получателя,
независимо от того, является он резидентом Италии или
нет.

По общему правилу дивиденды облагаются по ставке
12,5 %. Дивиденды от квалифицированного участия
освобождены от обложения на 60 %. Остальные 40 %
дивидендов подлежат налогообложению по обычным
прогрессивным налоговым ставкам.

Квалифицированное участие определяется как нали-
чие более чем 2 % голосов или 5 % капитала – для компа-
ний, внесенных в список, или 20 % и 25 %, соответственно,
для остальных компаний. Некоторые другие формы владения
также рассматриваются как квалифицированное участие.

Профессиональные доходы, полученные от компаний,
предпринимателей или профессионалов, подлежат нало-
гообложению по ставке 20 %.

Роялти (лицензионные платежи), выплачиваемые
нерезидентам, подлежат налогообложению по ставке 30 %,
которая применяется только к 75 % от общей суммы
выплаченного дохода, то есть эффективная ставка со-
ставляет 22,5 %. Но если получатель не является автором
или изобретателем в отношении полученного права, то
налогообложению подлежит вся выплачиваемая сумма.

Личные пособия, вычеты и кредиты
Итальянское налоговое законодательство не позво-

ляет вычитать из дохода расходы, связанные с получе-
нием дохода от капитала и работы по найму (занятости).
Только предпринимательский доход и доход от незави-
симой работы предусматривают применение налоговых
вычетов. Некоторые вычеты из общего дохода допуска-
ются относительно расходов, непосредственно не вычи-
таемых при расчете отдельных категорий доходов при
условии сохранности необходимой документации.

Основное пособие предоставляется в размере
3 тыс. евро. Если налогоплательщик работает по найму,
то он имеет право на дополнительное пособие в размере
4,5 тыс. евро. Альтернативный случай: когда налогопла-
тельщик получает доход от пенсии, то дополнительное
пособие равно 4 тыс. евро. Если налогоплательщик имеет
доход от самозанятости или от предпринимательской
деятельности, то дополнительное пособие сокращается
до 1,5 тыс. евро. Формула расчета предполагает умень-
шение основного вычета с увеличением общего налогооб-
лагаемого дохода.

Основные и дополнительные пособия не применяют-
ся при расчете региональной и муниципальной состав-
ляющей налога.

С 2005 г. система налоговых кредитов на семейные
нужды заменена системой пособий (то есть вычеты из
общего налогооблагаемого дохода применяются раньше,
чем из сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет):

– на зависимого супруга по закону или действительно
неотделенного – в размере 3,2 тыс. евро;

– на каждого ребенка или зависимого родственника
– в размере 2,9 тыс. евро. Сумма увеличивается до
3,45 тыс. евро при наличии ребенка в возрасте до 3 лет и
до 3,7 тыс. евро – при наличии недееспособного ребенка.

Пособие на зависимых детей увеличивается до
3,2 тыс. евро для овдовевшего родителя или ребенка,
который содержится разведенным родителем исключи-
тельно самостоятельно.

Пособие на иждивенцев применяется только при
условии, что совокупный доход получателя не превышает
2840,51 евро без учета вычетов.

Пособие в размере 1,82 тыс. евро применяется в
отношении расходов, понесенных для помощи людям,
которые нуждаются в постоянной помощи.

Порядок расчета пособий на семейные нужды таков,
что с увеличением налогооблагаемого дохода до 78 тыс.
евро происходит сокращение размера пособий.
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Действующим законодательством предусмотрено

применение налогового кредита по законодательно уста-
новленным видам медицинских расходов (например,
включаются расходы на операции, оплату медицинских и
стоматологических услуг и др.). Уменьшение налога огра-
ничено 19 % от произведенных расходов с суммы, превы-
шающей 129,11 евро. Расходы на передвижение постоянно
недееспособного человека принимаются в полном
размере.

Налоговый кредит в размере 19 % от суммы произ-
веденных расходов предоставляется:

– по благотворительным подаркам в пользу госу-
дарства, общественным организациям и институтам,
законно учрежденным некоммерческим фондам и ассоци-
ациям, которые проводят и продвигают изучение, исследо-
вание и документирование культурных и артистических
ценностей;

– по благотворительным подаркам, не превышающим
2 % от заявленного дохода в пользу общественных органи-
заций и институтов, законно учрежденных некоммерчес-
ких фондов и ассоциаций, занятых исключительно в сфере
развлечения;

– по вкладам до 2065,83 евро по другой благотво-
рительной деятельности.

Налоговый кредит в размере 19 % предоставляется
от следующих произведенных расходов:

– расходы для вторичного и университетского обра-
зования, но не более платы за обучение;

– расходы на обеспечение похорон родственников,
но не более 1549,37 евро для каждого родственника;

– страховые взносы по страхованию жизни и/или
страхованию от несчастных случаев, а также доброволь-
ные платежи на социальное обеспечение, но не более
1291,14 евро.

Лицам, арендующим основное жилье, предостав-
ляется налоговый кредит в сумме:

– 495,80 евро, если полный налоговый доход не пре-
вышает 15 494 евро;

– 247,90 евро, если полный налоговый доход состав-
ляет от 15 494 до 30 987 евро.

Самозанятые люди могут вычитать добровольные
вклады в пенсионные фонды в размере до 6 % до-
хода, объявленного в течение предыдущего налогового
периода.

Налоговый вычет в размере 19 % предоставляется
по приемлемым процентам, уплаченным по закладным.

Налоговый кредит предоставляется на некоторые
расходы, понесенные для восстановления недвижимого
имущества. Расходы, относительно которых предостав-
ляется кредит, ограничены в совокупности 48 тыс. евро
для 2004 и 2005 гг. Кредит составляет 36 % от понесен-
ных расходов и должен быть распределен на период
5 или 10 лет.

Полное вычитание производится в отношении перио-
дических платежей, сделанных супругу (супруге), исключая
платежи на содержание детей, в результате юридического
или фактического разделения, развода или аннулирования
брака или завершения его гражданских последствий, если
они были произведены в соответствии с судебным
порядком.

Полному вычету (ранее налогового кредита) подлежат
расходы на социальное обеспечение и благосостояние,
оплаченные в соответствии с законом.

Убытки, понесенные в малом бизнесе или при осу-
ществлении профессиональной деятельности, могут
вычитаться из совокупного дохода текущего налогового
периода. Термин «малый бизнес» означает предприни-
мателя с оборотом менее 185 924,48 евро для сферы услуг
и 516 456,9 евро для других отраслей. Перенос убытков
не допускается.

Убытки предпринимателей, не отнесенных к кате-
гории малого бизнеса, вычитаются из совокупного дохода
текущего года или переносятся на ближайшие пять лет.
Однако убытки, понесенные в первые три года осуществ-
ления предпринимательской деятельности, могут пере-
носиться без ограничения во времени.

Налоговый период и сроки уплаты налога
Налоговый период по налогу на доходы физических

лиц установлен как календарный год – с 1 января по 31
декабря.

Налогоплательщики, получающие доход свыше опре-
деленного лимита, должны заполнить и представить
налоговую декларацию с 1 мая по 31 июля года, следую-
щего за налоговым периодом (31 октября, в случае пред-
ставления налоговой декларации в электронном виде).

Для заполнения налоговой декларации используется
метод самооценки. Налоговые органы уполномочены
производить оценку в отношении тех налогоплательщиков,
которые не представили налоговую декларацию или
подготовили ее с нарушением действующего законода-
тельства. В таких случаях налоговый орган оценивает
доход налогоплательщика на основе той информации,
которой он обладает. Налогоплательщику и налоговому
органу предоставлено право идти на компромисс в опре-
делении суммы налога и штрафов в подобной ситуации.

Налог на доходы физических лиц с заработной платы
подлежит удержанию и уплате лицом, осуществляющим
выплату дохода.

Индивидуальные предприниматели в течение нало-
гового периода должны произвести два авансовых
платежа налога на доходы. Оставшаяся сумма налога,
рассчитанная исходя из фактически полученного дохода,
понесенных расходов и внесенных авансовых платежей,
подлежит уплате не позднее 20 июня следующего года.

Окончание следует


