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Уважаемые клиенты и партнеры!

Наступило время дать вам новую информацию по некоторым вопросам, которые коснутся нерезидентов:
социальные отчисления и ставки налога на прибыль.

Социальные отчисления ( так называемые CSG-CRDS), в настоящее время ставка 15,5%

В нашем предыдущем информационном письме (сентябрь 2012 года) мы подробно осветили
положения корректирующего закона о финансах от 17 августа 2012 года. Французское правительство
проголосовало тогда за привлечение нерезидентов к выплате социальных отчислений (CSG-CRDS) на
доходы от недвижимости и на прибыль от ее продажи.

Адвокаты- специалисты по налоговому законодательству мобилизовались против этих положений, так
как, по их мнению, этот закон вступал в противоречие с европейскими принципами, и начали
предъявлять иски.

Недавно Европейский суд дал положительное заключение в деле против привлечения нерезидентов к
социальным выплатам (C-623/13, Министр экономики и финансов против Жерара де Рюйтера). Хотя
окончательное решение не было принято, возможно, что привлечение Францией нерезидентов к
социальным выплатам будет признано незаконным в ближайшие месяцы.

Если вы хотите получить шанс на компенсацию, очень важно подать жалобу до 31 декабря 2014 года.

Ставки налога на прибыль для нерезидентов

Одна из статей налогового кодекса Франции (статья 244 bis А), касающаяся ставки налога на прибыль,
была подвергнута критике. Как вы, наверное, знаете, во Франции ставки налога на прибыль
варьируются в зависимости от налоговой резиденции продавца. Для резидентов Евросоюза применяется
ставка 19%, для резидентов других стран – 33,33%. 20 октября 2014 года французский
Государственный совет (высший административный суд Франции) подтвердил, что неравенство
европейских резидентов и резидентов других стран относительно ставки налога на прибыль составляет
ограничение свободы движения капитала и противоречит европейскому законодательству. ( NB: это не
касается несотрудничающих стран и территорий).

Франция добавила новую статью (новая статья 27 ter) в Корректирующий закон о финансах 2014 с тем,
чтобы уравнять ставки налога на прибыль для всех нерезидентов, и этот законопроект сейчас
рассматривается парламентом. Однако французская налоговая администрация не будет автоматически
компенсировать оплаченное тем налогоплательщикам, которых эта мера коснулась в прошлом.
Единственный шанс получить возможное возмещение – обращение с жалобой во французскую
налоговую администрацию.

Информационное письмо относительно налогообложения нерезидентов
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Короче говоря, если вы нерезидент и находитесь в одной из следующих ситуаций, вы
возможно, получите право на возмещение:
1. Если вы продали вашу недвижимость после 17 августа 2012 г. или в 2013 г. и оплатили

социальные отчисления и налог на прибыль по более высокой ставке.
2. если вы, нерезидент Франции, сдаете в аренду вашу немеблированную недвижимость во

Франции, на доходы от которой вы платите социальные отчисления.
В случае, если вы желаете обратиться с жалобой в налоговую администрацию до конца 2014
года, мы будем рады помочь вам.

Что намечается на 2015 год?

Что намечается на 2015 год?

Внимание! Следующие меры были внесены в Корректирующий закон о финансах, который будет
обсужден и поставлен на голосование в парламенте до 31 декабря 2014 г., и в Закон о финансах 2015,
который будет принят парламентом также до 31 декабря 2014 г. Эта информация не является
окончательной, я пришлю вам подробное информационное письмо в начале 2015 г. для подтверждения
и разъяснения мер, касающихся нерезидентов.

1. Для владельцев недвижимости, не являющейся их постоянным местом жительства, резидентов или
нерезидентов Франции, возможно повышение налога на проживание на 20% в тех регионах, где
есть нехватка жилья (Париж, Лазурный берег и т.д.). Этот налог будет касаться меблированной
недвижимости для временного проживания, которая не сдается в долгосрочную аренду. Однако
решение начислять или не начислять этот налог будет приниматься местной администрацией.

2. Уравнивание ставок налога на прибыль от продажи недвижимости для всех нерезидентов, исключая
так называемые несотрудничающие страны и территории.

3. Возможная отмена с 2015 года для нерезидентов, продающих свою недвижимость, обязанности
назначать своего фискального представителя.

Надеемся, что это информационное письмо было вам полезно. В случае необходимости получения
дополнительной информации просим обращаться к нам.

С уважением,

Стефани Ланж-Бурдиек

Stéphanie LANGE-BOURDIEC
Novances – Audit & Accounting Firm
Manager, Real Estate Department

slange@Novances.fr
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