
Лучшие налоговые юрисдикции Европы

Свой филиал в Европе

Перевод сотрудников

ВНЖ и гражданство в ЕС



Страны, в которых Феод Групп оказывает услуги



Цели иммиграции:

 Проживание 
 Основание или релокация бизнеса
 Гражданство за инвестиции

Личные предпочтения:

 Климат
 Логистика – близость к родной стране
или к основной стране ведения
бизнеса, свобода перемещения
 Язык

Качество жизни:

 уровень доходов/стоимость жизни
 безопасность
 медицина
 образование

Налоги:

 ставки налогообложения
личных доходов
 ставки корпоративного налога

Условия
иммиграционных

программ

Критерии выбора страны для иммиграции

1

2

3 4

5

 Финансово-независимые иностранцы
 Резидентство за инвестиции
 Бизнес-иммиграция
 Гражданство за инвестиции



Цели релокации

Налоги:

 ставки налогообложения личных доходов
 ставки корпоративного налога

Качество жизни

Логистика:

 для руководителей
 для персоналаБизнес климат

Критерии выбора страны для релокации
корпоративных клиентов

1

2

3

4

5



Ставки корпоративного налога



Ставки налога на личные доходы

*Источник: http://www2.deloitte.com

№ Страна Дивиденды Проценты Роялти

1 Австрия 27,5% 0%/25%/27,5% 20%

2 Бельгия 0%/30% 0%/15%/30% 15 %/30 %

3 Болгария 0%/5% 10% 10%

4 Хорватия 12%/20% 15%/20% 15%/20%

5 Кипр 0% 0% 0%/5%/10%

6 Чехия 15%/35% 15%/35% 15%/35%

7 Дания 0%/15%/22% 0%/22% 22%

8 Эстония 0% 0% 10%

9 Финляндия 20% 0% 20%

10 Франция 30%/75% 0%/75%
31%/33,3%/

75%

11 Германия 25% 0%/25% 15%

12 Греция 10% 15% 20%

13 Венгрия 0% 0% 0%

14 Исландия 0%/20% 12% 22%

15 Ирландия 0%/20% 0%/20% 0%/20%

16 Италия 1,20%/26% 12,5 %/26% 30%

17 Латвия 0%/20% 0%/20% 0%/20

№ Страна Дивиденды Проценты Роялти

18 Литва 0%/15% 0%/10% 10%

19 Люксембург 0%/15% 0% 0%

20 Мальта 0% 0% 0%

21 Нидерланды 0%/15% 0% 0%

22 Норвегия 0%/25% 0% 0%

23 Польша 19% 20% 20%

24 Португалия 25%/35% 25%/35% 25%/35%

25 Румыния 5% 16% 16%

26 Сербия 20% 20%/25% 20%/25%

27 Словакия 0%/35% 19%/35% 19%/35%

28 Словения 15% 15% 15%

29 Испания 19% 0%/19% 19%/24%

30 Швеция 0%/30% 0% 0%

31 Швейцария 35% 0%/35% 0%

32 Великобритания 0% 20% 20%

33 США 30% 0%/ 30% 30%



Кипр Мальта
Португалия 

(Мадейра)

Корпоративный налог 
(налог на прибыль юр.лиц)

12,5% 5-35% 5-21 %

НДС 0%, 5%, 19%, 9% 0%, 5%,  7%, 18% 0%, 5%,12%, 22%

Налог на прирост 

капитала
0-20 %

0%, 2%, 5%, 7%, 

10%, 12%
0

Налог на дивиденды 0 0 0 – 28%

Налог на проценты 0 0 0

Налог на роялти 0%, 5%, 10% 0 0

Налог на наследство, 

дарение и богатство
0 0 0

Сумма налогов с 

зарплаты

до  19 500 € - 0%

19 501 до  28 000 € - 20%

28 001 до 36 300 € - 25%

36 301 до 60 000 €- 30%

60 001 € и более - 35%

до 9 100 €- 0%

9 100 –14 500 € - 15%

14 501 –60 000 € - 25%

свыше 60 000 € - 35%

до 7,091 €- 11.6%

7,091 до 10,700 € - 20.7%

10,700 до  20,261 € – 26.5%

20,261 до 25,000 € - 33.75%

25,000 до 36,856 € - 35.87%

36,856 до  80,640€ - 44.95 %

свыше 80,640 € - 48.00%

Договора об избежании 

двойного 

налогообложения

с 65 государствами, 

включая: Украину, Россию, 

США, Португалию, 

Испанию, Италию.

с 76 государствами,      

включая: Украину, Россию, 

США, Австрию, Португалию, 

Испанию, Италию

с 77 государствами, 

включая: Украину, Кипр, 

США, Сингапур, Греция, 

Израиль 

Ставки налогов по 3 юрисдикциям



Статус налогового резидента non-domicile 

КИПР

Налоговый режим non-domicile – предусмотрен для лиц, 

проживающих на Кипре не менее 60 дней в каждом 

налоговом году, имеющих тесные  связи со страной

Статус non-dom присваивается на 17 последующих лет после 

переезда на Кипр и получения статуса налогового резидента

• 0% на доход от дивидендов, процентов и другого пассивного дохода, 

независимо, где такой доход получен, на Кипре или по всему миру

• 0% на доход от прибыли от продажи ценных бумаг, акций, облигаций, долговых 

обязательств и пр., за исключением прибыли от стоимости акций недвижимого 

имущества на Кипре

• 0% налог на прирост капитала от продажи недвижимости, расположенной за 

пределами Кипра

• 0% налог на наследство, богатство, дарение

• 50% -ное уменьшение подоходного налога сроком на 10 лет для иностранцев с 

зарплатой больше чем 100,000 евро в год



Статус налогового резидента non-domicile 

МАЛЬТА

Физические лица могут воспользоваться статусом non-

domicile resident на Мальте

• Налоговые резиденты Мальты в статусе non-domicile имеют право платить 

минимальный налог 5 000 евро в год. Данный налог не распространяется на 

иностранный доход менее чем 35 000 евро

• Иностранцы, которые получили статус по программам получения резиденства  

облагаются налогом на средства, которые переведены на Мальту по 

фиксированной процентной ставке в соответствии с законодательством по 

программам: the Residence Programme, the Residence Scheme, Global Residence 

Programme

• Однако иностранцы, которые получили или в процессе получения статуса 

постоянного резидента Мальты считаются domicile и облагаются налогом на 

всемирный доход по прогрессивной ставке до 35%

• 0% налог на богатство, недвижимое имущество, наследство и дарение

• Доход, полученный от прироста капитала за пределами Мальты, не облагается 

налогом, даже если переведен на Мальту



Статус налогового резидента non-domicile 

ПОРТУГАЛИЯ

Льготный налоговый режим (non-habitual residents regime) 

действует в течение 10 лет. В течение действия режима non-

habitual resident, некоторые доходы облагаются налогами по 

сниженной ставке или полностью освобождаются от 

налогообложения
• 0% налога на доход, поступающий из-за пределов Португалии и 20%-

фиксированный налог на доходы из источников Португалии   

• 0% на доход от дивидендов, процентов и роялти

• 0% налог на зарубежные пенсии

• 0% налога на богатство

• Льготный налоговый режим для покупки недвижимости, продажи и оплаты 

годичного сбора

• Льготный налоговый режим  на дарение и наследство



Бизнес-иммиграция

Первичная оценка
бизнес-идеи  на соответствие
законодательству страны

Квалификация:

- образование
- опыт работы
- предпринимательский опыт

Подача документов и
получение ВНЖ

Юридическая проверка,
оценка, аудит инвестиции

Финансы:

Регистрация нового бизнеса или Покупка готового бизнеса 

- обеспечение бизнес-идеи
- происходжение средств+

Подготовка бизнес-плана 
и сопроводительной
документации



Условия бизнес-иммиграции

Для первичного
ВНЖ:

- наличие квалификации и опыта ведения бизнеса

- бизнес-план, включающий обоснование:

- экономической успешности
- позитивного влияния проекта на местную экономику

- подтверждение финансового обеспечения будущего бизнеса

- регистрация предприятия либо покупка готового бизнеса
(в некоторых странах)

Для продления
ВНЖ:

- обеспечение жизнедеятельности бизнеса

- прямое участие в работе бизнеса

- создание рабочих мест, если того требует законодательство



Intra-corporate transferees

Intra-corporate transferees(ICT) -
это программа предназначена для управляющего звена и 

работников компании главный офис которой располагается за 

пределами ЕС. 

Intra-corporate transferees внедрена в соответствии с положениями 

Директивы Европейского союза 2014/66 / EU.

В соответствии с данной Директивой сотрудник материнской компании 

переводится по упрощенной схеме в филиал компании зарегистрированной 

в одной из стран Европейского Союза.



Intra-corporate transferees

Преимущества

1. Не нужно получать разрешение  на работу, а значит:
- не нужно проходить длинную бюрократическую процедуру
- не нужно доказывать отсутствие подходящих
кандидатов-резидентов  

2. Нет требований по минимальному годовому
обороту компании

3. Лучшая мобильность получателей ICT карт внутри
Европейского Союза

Кому это нужно

Компании с филиалами в странах ЕС, желающие

провести релокацию сотрудников

Получить ICT Card могут менеджеры, специалисты или
стажеры компании



Intra-corporate transferees

Условия:

• Менеджеры и специалисты должны проработать в
компании от 3 до 12 месяцев без перерыва,
непосредственно перед их переводом

• Для стажеров этот обязательный период составляет
от 6 месяцев

• Должны быть предоставлены доказательства
профессиональной квалификации и опыта в соответствии
с требованиями принимающей организации

• Стажеры должны иметь степень магистра

• Зарплата на уровне местного рынка

Члены семьи, которые сопровождают или 
присоединяются к сотруднику, могут совместно 
подавать документы на вид на жительство по ICT

Члены семьи:
• Супруга/супруг
• Несовершеннолетние или совершеннолетние дети, 

финансово зависящие от сотрудника



Условия иммиграционных программ



Визы и иммиграция
Бизнес услуги

Недвижимость за рубежом
Образование за рубежом

Западные адвокаты, брокеры,

Финансовые и налоговые
консультанты

Основана в  1992 году


