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I.

Доверенное лицо

А.

Различные способы использования недвижимости

1. Без аренды, Личное пользование компаньонами
Здание находится в личном пользовании владельца / владельцев.
Земельный налог и налог на проживание оплачивается владельцем / владельцами.
2. Сдача в аренду без мебели
Здание арендуется без мебели
Земельный налог оплачивается владельцем / владельцами. Налог на проживание арендатором
3. Сдача в аренду с мебелью и BED end Breakffast
Собственник сдает здание с мебелью. Земельный налог оплачивается владельцем /
владельцами. Налог на проживание - арендатором
BED end Breakffast (аренда комнаты в резиденции собственника) Земельный налог и
налог на проживание оплачивается владельцем / владельцами.
4. Гостиничный тип аренды
Сдача квартир гостиничного типа с предоставлением не менее 3 -4 услуг:
- уборка комнат
- завтрак
- предоставление постельного белья
- консьерж
В.

Различные категории доходов

1. Без аренды. Здание находится в личном пользовании владельца / владельцев.
Не требуется никакой налоговой декларации во Франции / Италии
2. Сдача в аренду без мебели
Декларируются доходы во Франции / Италии. Смотреть пункт J.3 и J.4
2а - налог на землепользование
Размер прибыли для реального налога равен разнице между доходами и расходами
2в - микро-налог на землепользование
Благоприятный режим налооблажения в случае, если годовая аренда не выше 15 000
евро
3. Сдача в аренду с мебелью BED end Breakffast
Декларируются доходы во Франции / (в Италии только дивиденты).
3а - земельный режим на предприятие (2065)
Доход для реального налога равен разнице между доходами и расходами
3в – гостиничный тип аренды
Декларируются доходы во Франции (в Италии только дивиденды) Аренда облагается
5,5% НДС

Ежегодная декларация НДС (СА12) должна предоставляться в налоговую инспекцию с
оплаченой квитанцией.
Необходим упрощенный бухгалтерский учет.

С.

Подлежит декларированию
1-доходы

1.a – Доходы с аренды
- Земельный налог: полученные доходы (в том числе и авансы) в период
налогообложения.
- Микро-земельный налог: полученные доходы (исключая авансы) в период
налогообложения; 30 % автоматическая скидка налоговой службой.
- земельный налог на предприятие ВIC (2065): доходы (в том числе авансы)
присоединенные к периоду налогообложения. На сумму декларированого арендного
дохода обязательна 2,5 % пошлина CRL (Налог на Доходы от Аренды)
1в. Расходы возмещенные арендатором
Авансы, предусмотренные договором об аренде. Они должны быть
задекларированы помимо арендных выплат в случаях, предусмотренных пунктом 1.a,
так как они будут вычтены в декларации.
2-расходы
2.a – Оплата услуг по содержанию совладения, комиссионные с кредита, гонорар
и услуги нотариуса и бухгалтерии
Они подлежат вычету только с земельного налога и налога на предприятие.
2.b - Амортизационные отчисления
Они подлежат вычету только в налоге на предприятие.

D.

Как декларировать

1-декларация 2072
- Земельный налог: арендные доходы и расходы, в пунктах С-1a и С-2 заявляются в
декларации 2072. Облагаемый налогом доход должен быть перенесенным в
декларацию 2042 (линия 4BA в случае прибыли; линия 4BB в случае убытка).
- Микро-земельный режим: арендные доходы пункт 1a заявлены в декларации 2072
(линия 1).
2- декларация 2065

- Реальный режим предприятия BIC: услуг по содержанию пункт С объявляются в
декларации (с 2050 по 2059). Облагаемая налогом прибыль должна быть перенесена в
рамке C декларация 2065.
Прибыль налогооблагаемая по следующим тарифам:
- 15 % до 38.120€ (*)
- 33,33 % свыше 38.120€
Если налог превышает 3.000€ - обязательна квартальная оплата .
(*) чтобы использовать сокращенную ставку 75 % капитала должено у физических лиц.

Е.

Где декларировать
1- декларация 2072

В налоговую инспекцию по месту регистрации SCI, до 28 февраля следующего года
налогообложения.
До 30 июня, компаньоны SCI должны представить декларацию 2042 чтобы заявить
доход про-квоты, заявленной в декларации 2072 (см. D1).
2 - декларация 2065
В налоговую инспекцию по месту регистрации SCI, до 30 апреля следующего года
налогообложения с приложением таблиц, предусмотренных в налоговой связке (с 2050
по 2059).
Компаньоны не делают никаких декларации (за исключением полученных дивидендов).
F.

Как оплатить налоги
1a – Декларация для начисления налога

Общества, подлежащие декларации IR (2072)
Декларация для начисления налога полученая только от компаньонов (как следствие
декларации 2042).
В отличии от Италии, французская налоговая инспекция, спустя 2-3 месяца после
отправления декларации (сентябрь / в октябрь), сама считает налог, подлежащий к
оплате на основании декларации о доходах
SCI, подвергнутые налогу на предприятие (2065)

1b - Бланк 2572/2571
Разница налога на SCI , так же как CRL, оплаченая по 2572 до 15 апреля года N +1.
Периодические платежи, если они были, оплачены по 2571; расчетная база
периодических платежей - финансовый год N-1.
2 - Условия оплаты
Платеж может быть осуществлен:
- TIP (для тех, у кого есть банковский счет во Франции): готовую квитанцию
необходимо подписать и отправить вместе с RIB.
- автоматическое снятие суммы с банковского счета (для тех, у кого есть банковский
счет во Франции): подобный итальянскому RID, проводится заранее по отношению к
истекаемому сроку и по предварительному запросу в налоговой инспекции.
- чеком: отправляется с копией декларации или бланк 2571/2572.
- перечисление: осуществлять за 10 дней до истечения срока, чтобы избежать санкций
запоздалого платежа, так как налоговая инспекция учитывает дату получения
перечисления, а не дату отправки, как это случается в Италии, указывая налоговый
номер в условии
G.

Другие налоги
1. Земельный налог и налог на вывоз отходов

Он оплачивается владельцем здания и раздельным уведомлением о налогах .
Земельный налог просчитывается по базе кадастровых данных, которые меняются
взависимости от района и года. В налоговой декларации налог на вывоз отходов
возвращается в случае аренды недвижимости и оплачивается арендатором.
2. Налог на проживание
Он оплачивается тем, кто занимает здание и декларируется раздельно.
Он расчитывается налоговой инспекцией на том же основании как и земельный налог.
3. Налог на пользование антены
Он оплачивается тем, кто оплачивает налог на проживание
4. Такса на незанятые площади
Она обязательна для зданий, не сданных более 2 лет и которые находятся в районах с
более чем 200.000 жителей.

Не подлежат налогооблажению загородные дома, при условии чтобы они были
меблированы.
5. НДС (TVA)
Он касается случаев Bed*Breakfast (комнаты гостей) и Гостиничный тип аренды
(пример “ Пьер и Каникулы ”).
НДС на аренду равна 5,5 %; платеж НДС должен быть осуществленным до 30 апреля
годом N+ 1 при помощи бланка CA12.
Периодичность платежа: ежеквартально.
Декларация CA12 должна быть отправлен а в налоговую инспекцию.
В том, что касается условий оплаты, пункты 1-2-3-4, смотреть пункт F.2.
H.

Налог на прибавочную стоимость ( La Plus-value)
A. Налог на прибавочную стоимость на предприятие IR (2072)
1. Как он считается?

Прибыль равна разнице между продажной ценой и закупочной ценой; подлежащие
вычету в продажной цене, в качестве примера, комиссии продажи, отмена ипотеки,
гонораров архитектора, расходов на реконструкцию (на основании предъявленных
документов) или в альтернативе процент в оплате по счету, которая может дойти до 7,5
% максимум на покупную стоимость здания, и максимум до 15 % на покупную цену
здания при расходах по улучшению недвижимости помимо скидки стоимостью 1.000€,
и т.д...
Скидка 10 % применена начиная с 5-ого года с момента покупки; после 15 лет, здание
освобождено полностью от налогообложения на прибыли.
2. Налоговая система?
16 % (19 % начиная с 2011).
3. Как она должна быть оплаченна (налоговым представителем)
В течение продажи нотариус назначает налогового представителя, который
занимается осуществлением оплатой налогов касающихся продавца; продавец может
выбрать своего собственного налогового представителя, менее дорогого, и сообщать
об этом нотариусу.
B. Налог на прибавочную стоимость на предприятие IS (2065)
1. Как он считается?
Он считается непосредственно на бланке 2059-A она равна разнице между ценой при
покупке (за вычетом амортизационных отчислений) и продажной ценой.
2. Налоговый процент

- 15 % до 38.120€ (*)
- 33,33 % более 38.120€
(*) чтобы использовать сокращенную ставку: 75 % капитала должено у физических
лиц.
I.

Доверенное лицо

Доверенное лицо или полномоченный - тот, кто, в интересах доверителя (мандат без
представления), обязывается, по контракту, осуществлять действия в интересах
доверителя.
Обычно доверенность офрмляется в письменной форме (см. примеры на
www.michelinimauro.com / Pubblicazioni on-line / Schede pratiche / доста per dichiarazioni
fiscali) и позволяет уполномоченному послать декларации 2042,2044,2031, и т.д.,
получать налоговую декларацию, вступать в контакт с налоговой инспекцией, по
существу, производить все документы и осуществлять все действия от имени самого
доверителя.
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