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Учреждение
компании в Австрии
Принимая решение об учреждении холдинговой компании за рубежом, а также
рассматривая условия инвестиционной деятельности в разных нормативноправовых системах, важно учесть такие моменты как налогообложение
доходов, полученных в виде дивидендов или процентов, налоги на доход при
реализации активов и возможности списывания непокрытых убытков.
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Учреждение компании в Австрии
Во многих странах Европейского Союза холдинговые компании обладают
рядом привилегий относительно налогообложения дивидендов, полученных
от иностранных дочерних компаний. Большинство стран ЕС имеет широкий
спектр Соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН).
В этом выпуске мы предлагаем Вашему вниманию краткое изложение
действующих налогово-правовых норм, которые следует принять во внимание
при учреждении компании в Австрии.

Правовые формы
Австрийская компания может быть учреждена как «Aktiengesellschaft»
(акционерное общество – AG) или как «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»
(общество с ограниченной ответственностью – GmbH).

Уставной капитал
Минимальный уставный капитал GmbH составляет 35.000 евро. Основной
акционерный капитал AG составляет 70.000 евро. Основной капитал
акционерного общества должен быть полностью внесен на счет компании при
учреждении. Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью
может быть внесен только на 50 %, что соответствует 17.500 евро.

Налогообложение
Налог с дохода корпораций составляет 25 %. Минимальный налог составляет
1.750 евро для GmbH и 3.500 евро для AG.
Налог на капитал составляет 1 %. Данный налог взимается от суммы капитала,
внесенного при учреждении компании, а также при каждом последующем
увеличении уставного или добавочного капитала учредителем или акционером
общества.
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Доход
Налогооблагаемый доход рассчитывается на основе финансовой отчетности,
составленной в соответствии с Коммерческим Кодексом Австрии (UGB) или
с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS = МСФО), с
учетом поправок, внесенных в соответствии с налоговым законодательством
Австрии.

Освобождение дивидендов
Дивиденды, полученные от:
• австрийской дочерней компании освобождены от налога на доход независимо
от уровня участия.
• компании-нерезидента ЕС/ЕЭЗ не подлежат налогообложению, если доля
участия составляет не менее 10% на протяжении одного года.
• компании-резидента ЕС/ЕЭЗ освобождены от налога независимо от уровня
участия.
Следует учесть, что дивиденды, полученные от иностранной компании,
освобождены от налога полностью только тогда, когда выполнены определенные
правила, направленные против уклонения от уплаты налогов. Так, например,
налог с корпораций в стране-источнике дохода должен составлять не менее
15 % и дочерняя компания должна заниматься оперативной деятельностью.

Освобождение прироста капитала
Прибыль, связанная с продажей доли участия в капитале компаниинерезидента не подлежит налогообложению, если доля участия составляет не
менее 10 % на протяжении как минимум одного года. Вышестоящие правила
об освобождении дивидендов распространяются также на прирост капитала.
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Освобождение дивидендов от налога на
источник дохода
Выплата дивидендов не подлежит налогообложению у источника дохода, если
выполнены следующие требования:
• получателем дивидендов является австрийская компания, доля участия
которой составляет не менее 25 % .
• получателем дивидендов является компания-резидент ЕС (сертификат о
статусе резидента).

Освобождение процентов от налога на
источник дохода
Проценты, выплачиваемые австрийской дочерней компанией, не
подлежат налогу на источник дохода, если доля участия составляет не
менее 25% на протяжении как минимум одного года.

Вычет процентных расходов
Проценты за кредит, взятый для аквизиции дочерней компании,
вычитаются из суммы налогооблагаемого дохода. Исключение составляет
приобретение доли участия в аффилированной компании.
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Основные элементы
Учреждение
Правовые формы

Акционерное общество (AG)
Общество с ограниченной
ответственностью (GmbH)

Уставной минимальный капитал

70 000 евро (AG)
35 000 евро (GmbH)

Внесенный минимальный капитал

70 000 евро (AG)
17 500 евро (GmbH)

Минимальное колличество
учредителей

1 (AG)
1 (GmbH)

Налогообложение
Налог на капитал

1%

Налог на доход

25 %

Колличество СОИДН

около 80

Освобождение дивидендов

100 %

Условия освобождения

ЕС/ЕЭЗ: 0 % и нет налогового
злоупотребления
Нерезиденты ЕС/ЕЭЗ: 10 % и нет
злоупотребления

Освовождение прироста капитала

да

Условия освобождения

10 % и 1 год, 15 % налог на доход

Налоговый кредит

да

Списывание непокрытых убытков

временно неограничено,
максимально 75 % от годовой прибыли

Налог на источник дохода
Дивиденды

ЕС-материнская компания: 0 %
(если выполнены условия)
СОИДН-страны: 0 % - 10 %
Другие страны: 25 %

Проценты

ЕС-материнская компания: 0 %
(если выполнены условия)
СОИДН-страны: 0 % - 25 %
Другие страны: 25 %
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