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Уважаемые клиенты и партнеры!

Второй корректирующий Закон о финансах 2014 и Закон о финансах 2015 были приняты
Парламентом 29 декабря 2014 г. Мы выбрали основные меры, затрагивающие налоговых
нерезидентов Франции.

Ставки налога на прибыль для нерезидентов
Статья 60 второго корректирующего Закона о финансах 2014 позволяет уровнять ставки налога
на прибыль от продажи недвижимости для всех нерезидентов за исключением так называемых
несотрудничающих стран и территорий. Ставка налога на прибыль составляет теперь 19%  для
европейских и неевропейских резидентов.

Повышение налога на проживание
Согласно статье 31 второго корректирующего Закона о финансах 2014, для владельцев
недвижимости, не являющейся их постоянным местом жительства, налог на проживание может
возрасти на 20%. Два условия:
Недвижимость должна быть меблирована
Недвижимость должна быть расположена в регионе, испытываюшем нехватку жилой площади
(Париж, некоторые районы Французской Ривьеры и т.д.).
Последнее и самое важное: решение об увеличении или неувеличении налога на проживание
будет приниматься мэриями. Срок принятия решения – 28 февраля 2015  для выполнения в
2015 году и до 1 октября 2015 года для выполнения в 2016 году. Некоторые мэрии уже сейчас
заявили, что они не будут увеличивать сумму налога. Мы будем отслеживать этот вопрос и
сообщим вам, какие мэрии приняли решение увеличить налог, с какого момента и насколько
(20% максимум).

Назначение фискального представителя
До сегодняшнего дня нерезиденты (как физические, так и юридические лица), владеющие
недвижимостью во Франции и желаюшие продать ее,  должны были назначать официального
фискального представителя для расчета налога на прибыль, что порождало дополнительные
расходы при продаже. Эта обязанность была отменена для резидентов Европейского
экономического сообщества с 1 января 2015 г.

Информационное письмо относительно налогообложения нерезидентов
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Что еще?

Социальные отчисления – Европейский суд еще не принял решения

С момента нашего последнего информационного письма от декабря 2014 г. изменений не
произошло. Напоминаем , о чем речь: французское правительство проголосовало в августе
2012 г. за привлечение нерезидентов к выплате социальных отчислений (CSG-CRDS, в
настоящее время 15,5%) 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 до принятия
окончательного решения, так как закон обратной силы иметь не будет.

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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