В Италию на пмж по новому закону для
впервые получающих внж с
использованием flat tax
Евгений и Ольга ждут дочь и желают открыть перед ней и старшим сыном Даниилу
максимальные возможности проживания в Евросоюзе.

Их прельщает жизнь в стране с крупнейшей экономикой, развитой инфраструктурой и
комфортным климатом. Для этого пара выбрала регион озера Комо.

Однако налоговые платежи в итальянскую казну с доходов главы семьи из-за границы
омрачают перспективы переезда в Италию. Как оптимизировать расходы при иммиграции?

Эта история о том, что вид на жительство в Италии главного добытчика не обязательное
требование для физического итальянского резидентства семьи.

К нам обратилась семья из Москвы:

Евгений, 34 года, предприниматель, владелец инвестиционного бизнеса в разных странах
Ольга, 30 лет, его супруга, домохозяйка, занимается воспитанием и развитием сына,
ожидает дочь
Даниил, 9 лет, сын, увлекается математикой и иностранными языками
Ситуация:

Семья москвичей планирует иммиграцию в Италию и выбирает тихое, спокойное место на лоне
природы с развитой инфраструктурой. В приоритете забота о детях. Девятилетнему сыну
требуется школа, где он сможет развивать свои способности. Необходимо также подобрать
медицинское учреждение для рождения дочери, которое произойдет в ближайшие месяцы.
Однако доходы главы семейства, получаемые в странах с льготным налогообложением, будут
облагаться дополнительными платежами в казну Италии. Возможные материальные потери —
ложка дегтя в медовой бочке итальянской жизни.

Задачи:
Евгений в бизнесе более 10 лет. Его инвестиционные проекты располагаются в разных странах
мира, преимущественно, с комфортной налоговой системой. Благодаря активной деятельности,
глава семейства в состоянии обеспечить не только текущую, но и будущую жизнь родных.

Беременность супруги Ольги стала поворотным моментом в жизни семьи. Родители осознали,
что хотят дать детям европейское будущее. Италию выбрали за гармоничное сочетание
мягкого климата, развитой социальной сферы и высокой деловой активности.

Регион озера Комо как нельзя лучше подходит под требование клиентов с комфортом жить
вблизи природы круглый год, имея в шаговой доступности необходимые инфраструктурные
объекты. Евгений, Ольга и Даниил готовы сменить место жительства в сжатые сроки.
Предварительная оценка налогообложения в Италии получаемых доходов огорчила семью. Но
вместо кардинальных решений по смене направления для иммиграции, семья захотела более
детально изучить этот вопрос и найти оптимистичный выход.

Цель:
преодолеть налоговые препятствия на пути желания и возможностей для иммиграции

Поиск приемлемого варианта:
1. Клиентам не подходят варианты иммиграции с видом на жительство главы семьи в связи с
распространением на резидента Италии принципа Worldwide Taxation и обязанностью
оплачивать налоговую разницу на доходы, приобретенные за пределами страны. Выход из
ситуации - вид на жительство для супруги.

2. ВНЖ "Выбранное место жительства" для Ольги не был одобрен по ряду причин:

– Невозможность в полной мере пользоваться социальной инфраструктурой Италии
– Отсутствие права на получение постоянного места жительства спустя 5 лет проживания
– Невозможность конвертации в другие типы ВНЖ
– Отсутствие права на трудовую деятельность, если вдруг она в будущем захочет реализовать
себя в бизнесе.

Решение:
Мы изучили частоту передвижений Евгения и выяснили, что командировки, связанные с
реализацией бизнес-проектов отнимают у мужчины более 6 месяцев в году. В связи с плотным
рабочим графиком и учитывая дополнительные налоговые расходы резидента Италии,
мужчине нет нужды получать ВНЖ, чтобы видеться с родными, которые будут проживать на
озере Комо. Реализация бизнес-идей и планов отнимет у Евгения более 10 лет. За это время
супруга приобретет гражданство Италии, и мужчина пройдет упрощенную процедуру сначала
получения ВНЖ, а потом и приобретения итальянского подданства. В качестве временного
варианта Евгений выбрал многократную туристическую визу.

Ольге мы предложили бизнес-иммиграцию как наиболее оптимальный и быстрый способ
переезда в Италию на ПМЖ. Открытие небольшой компании, в котором сотрудником будет

числиться одна Ольга, обошлось семье в приемлемую сумму.
Бизнес оформлен в он-лайн режиме, поэтому не требует активных управленческих
решений, а расходы на его ведение минимальны.

Процесс сотрудничества:
После ознакомления с ситуацией и изучения реквизитов был заключен договор на бизнесиммиграцию.
В ускоренном режиме, в течение 15 дней мы подготовили и отправили пакет документов для
подачи запроса в итальянское консульство в Москве.
Виза была получена в ускоренном режиме. После прибытия Ольги с сыном в Италию были
оперативно собраны документы на получение ВНЖ по мотивам предпринимательской
деятельности.
С момента заключения договора и до получения ВНЖ в Италии прошло менее 3 месяцев.

Результат:
Мы помогли клиентам подобрать кваритру в элитном доме вблизи побережья озера Комо.
Прогулки и отдых у воды — обязательный элемент распорядка дня Ольги.
Мы подобрали для пары оптимальную по расположению и репутации клинику и сопроводили
Ольгу с Евгением для заключения договора на ведение беременности и родов. Пара осознанно
относится к пополнению. Будущий папа планирует взять отпуск и отойти от дел н несколько
недель.

Даниил в восторге от нового места жительства. Будучи общительным и подкованным в
иностранных языках, мальчик завел друзей. Он с воодушевлением посещает новую
международную школу International School of Como.
С нетерпением ждет сестру и придумывает ей имя.
Евгений проводит с родными все свободное время. Расположение нового дома вблизи от
аэропорта Мальпенса — еще один бонус для семьи на новом месте.

Заключение:
Благодаря детальной проработке всех иммиграционных нюансов, Ольге с Евгением
удалось реализовать свой план по европейскому будущему для своих детей,
оптимизировав при этом расходы.

