Италия

Программа «ВНЖ через инвестиции»

Итальянская Республика — государство с богатым культурным и историческим наследием. На территории Италии находится более 50 памятников Всемирного наследия
ЮНЕСКО — это больше, чем в любой другой стране мира.
Италия входит в Европейский союз и НАТО с момента
их создания. В стране развиты машиностроение, металлургия, химическая и нефтехимическая, легкая и пищевая
отрасли промышленности. Итальянцы известны во всем
мире как специалисты в области дизайна, производства
одежды и бытовой техники.

Ежегодно Италию посещают сотни тысяч туристов. Здесь
развит не только пляжный вид отдыха, но и горнолыжный,
озерный, кулинарный туризм и др.
В конце 2017 года итальянское правительство представило
специальную визу для иностранных инвесторов, которые
готовы внести существенный вклад в экономику страны.
Виза приравнивается к виду на жительство (ВНЖ), и с ним
через 10 лет инвесторы смогут претендовать на итальянское
гражданство.

Условия программы

Процедура и сроки рассмотрения

Для получения визы инвестора необходимо выбрать один
из нескольких вариантов инвестиций:

Инвесторская виза выдается на 2 года с возможностью
продления на 3 года. Процесс получения визы занимает
от 90 до 120 дней с момента подачи заявления. Инвестиции
необходимо произвести в течение 3 месяцев после въезда
в страну.

• Вложить EUR 2 млн в государственные облигации
Италии.
• Инвестировать EUR 500 000 в акции итальянских
компаний (или EUR 250 000, если компания квалифицируется как «инновационный стартап»). Акции
публичных компаний также подходят для квалификационных требований.

Для получения визы инвесторы должны доказать получение стабильного дохода и наличие жилья в Италии (жилье
можно купить или арендовать). Продлить визу можно
при условии сохранения инвестиций.

• Пожертвовать EUR 1 млн в социально значимые
проекты в Италии (культура, образование, экология,
научные исследования, восстановление культурных
ценностей и др.). Этот вариант инвестиций является
невозвратным.

Требования к сроку проживания

Инвестиции необходимо сохранять на протяжении действия визы. Супруг(-а), дети и родители основного заявителя
также могут получить визу без дополнительных инвестиций.
Elective Residence Program
Еще один вариант стать резидентом Италии — получить
статус elective resident. Программа подходит для граждан,
которые могут доказать наличие определенного дохода
из зарубежных источников (пенсия, доход от аренды,
дивиденды и др.). Такие резиденты могут жить в стране,
но не имеют право на трудоустройство.
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Италия не предъявляет к заявителям требований, касающихся обязательного срока проживания на ее территории,
но при этом инвестор не может покидать Италию на срок,
превышающий 365 дней в течение действия визы. Инвестор должен быть доступен по адресу, предоставленному
иммиграционной службе.

Гражданство
Инвестор может претендовать на постоянный вид
на жительство (ПМЖ) через 5 лет после получения первоначальной визы. После 5 лет проживания с ПМЖ (то есть
через 10 лет после получения первоначальной визы) можно
получить итальянское гражданство. Граждане Европейского
союза могут претендовать на гражданство через 4 года.
Италия признает двойное гражданство.

Налогообложение
Налоговыми резидентами Италии считаются граждане,
которые зарегистрированы в регистрационной службе
(Registry of the Resident Population) по адресу фактического проживания в Италии. Если нет регистрации, физическое лицо по‑прежнему может считаться налоговым резидентом Италии, если проживает в стране более 183 дней
в году или если центр его жизненных интересов находится
в Италии.
В Италии действует прогрессивная ставка подоходного
налога (от 23 % до 43 %), которая зависит от размера дохода.
Физические лица также выплачивают региональный налог,
размер которого может достигать 3,3 %, и муниципальный
налог — до 0,9 %. Налог на наследство и дарение варьируется от 4 % до 8 %.
С января 2017 года в Италии действует специальный налоговый режим, который предусматривает полное освобождение от налога на иностранный доход при выплате фиксированного налога в размере EUR 100 000 в год. При этом
не нужно отчитываться перед итальянскими налоговыми
органами за все иностранные активы и контролируемые

компании, а все зарубежные активы освобождены от итальянских налогов на наследство и богатство. Такой вариант
применим к физическим лицам, которые перевели свое
налоговое резидентство в Италию. Режим действует максимум 15 лет. В заявление можно включать родителей,
братьев / сестер, детей любого возраста и их супругов. В этом
случае необходимо дополнительно заплатить EUR 25 000
за каждого взрослого члена семьи. На специальный режим
в Италии могут претендовать только те, кто не был налоговым резидентом Италии предыдущие 9 из 10 лет.

Основные преимущества
• Безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны.
• Нет требования к постоянному проживанию
в стране.
• Специальный налоговый режим.
• Бесплатное медицинское обслуживание и обучение
в международных школах и университетах.
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Henley & Partners — международный лидер в сфере пла
нирования местожительства. Ежегодно сотни состоятель
ных людей, их семей и личных консультантов полагаются
на многолетний опыт компании в этой области. Офисы ком
пании Henley & Partners расположены более чем в 30 стра
нах мира.
Компания выступает в качестве советника правительств
при разработке и внедрении наиболее успешных про
грамм инвестиционного резидентства и гражданства.
Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов дол
ларов США прямых иностранных инвестиций в экономики
стран по всему миру через различные инвестиционные
программы.
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