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Специальный проект для
русскоязычных предпринимателей
Налоговое планирование и перенос
ПМЖ в Австрию
Если вы собираетесь перенести ПМЖ в Австрию придется
задуматься о налоговом планировании. Для тех кто обладает
гражданством одного из государств членов Европейского
Сообщества, переезд в Австрию не сопряжен с ограничениями
иммиграционного права касательно получения вида на жительство,
разрешения на предпринимательскую деятельность и на работу, а
также покупку недвижимости в Австрии. Здесь необходимо
отметить, что приобретение недвижимости в Австрии формально не
оказывает положительного влияния на получение постоянного вида
на жительство в Австрии для тех, у кого нет гражданства ЕС.
Перенос ПМЖ в Австрию только по соображениям налогового
характера вряд ли имеет смысл рассматривать. Тем не менее, смена
страны постоянного проживания имеет непосредственное влияние
на налогообложение и планирование в этой области поможет
оптимизировать расходы.
В несколько упрощенной форме можно сказать, что если вы
проводите более трех месяцев в году в Австрии, даже не работая,
можно задуматься над вопросом места налоговой юрисдикции. В
случае, если проживание в Австрии превышает срок шести месяцев
в году, как правило, можно исходить из того, что местом
налогообложения становится Австрия.
При переносе ПМЖ в Австрию также необходимо обратить
внимание на положения налогового кодекса исходной страны. В
некоторых случаях национальные налоговые правила
предусматривают налог за перенос ПМЖ за границу.
Можно сказать, что в тех случаях, когда межгосударственные
соглашения предусматривают избежание двойного
налогообложения, местом начисления и уплаты налогов можно
считать то государство, в котором находится постоянное место
жительства. При детальном рассмотрении применяются так
называемые tie‐breaker rules. Например, в случае, если постоянное
место жительства находится в двух государствах, необходимо
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определить, в каком из государств находится центр жизненных
интересов. Если и этот пункт не вносит ясности, решение
принимается на основание гражданства. На практике можно
исходить из того, что если получен вид на жительство в Австрии на
основании ведения предпринимательской деятельности,
постоянным местом проживания выбрана Австрия и,
соответственно, общее налогообложение происходит в Австрии.
Австрия заключила соглашение об избежании двойного
налогообложения с большим количеством стран. В отличие от
Швейцарии, соглашения об избежание двойного налогообложения
с Австрией не содержат значительных ограничений. Налоговое
планирование переноса ПМЖ в Австрию может часто принести
налоговые выгоды.
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