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Ставка налога

НАЛОГ НА ПРИРОСТ
КАПИТАЛА
С НЕДВИЖИМОСТИ
СТАВКА НАЛОГА НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА С
НЕДВИЖИМОСТИ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, В КАКОМ ГОДУ БЫЛА СОВЕРШЕНА СДЕЛКА.
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алог на прирост
капитала с недвижимости, действующий в Австрии
с 2012 года, должен платить
каждый, кто продает недвижимое им уще с тв о. На лог
распространяется на частные
и многоквартирные дома, земельные наделы, купленные
после 2002 года. Прирост капитала определяется разницей
между выручкой от продажи
и затратами на приобретение.
Если продажа недвижимости
была совершена ранее 2002
года, предусматривается специальная схема по сумме сделки.

Новый Венский

С 2016 года ставка налога
для физических лиц составляет 30 %. В некоторых случаях налогоплательщик может
запросить пониженную ставку
– например, если к его доходу
применяется ставка ниже 30 %.
Для зданий, которые были приобретены до 2002 года, применяется пониженная ставка в
4,2 %.

Определение суммы,
облагаемой налогом
Как определяется налогооблагаемая база, покажем на
примерах.
Жилой объект был куплен
в 2006 году за 200 тыс. евро.
В 2013 году дом продали за
250 тыс. евро. Прибыль в размере 50 тыс. евро должна облагаться налогом как прирост
капитала. Применяем к ней
ставку в 30 % и получаем налог
в размере 15 тыс. евро.
Предположим, что тот же
дом был куплен в 1998 году, а
продан в 2001-м. Применяем к
выручке пониженную ставку в
4,2 %. Получается, что от прироста капитала в 50 тыс. евро
продавец должен заплатить
2 100 евро.
Важно!
В настоящее время сумму
налога можно легально снизить. Для этого продавец
должен доказать дополнительные расходы на объект, которые увеличили его
стоимость. Учитываются
ремонт и перепланировка, а
техническое обслуживание –
нет.
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ОЛЬНИЦЫ

в таком случае налогом на прирост капитала при продаже облагается только участок. Главное
– доказать факт основного места
проживания. Не взимается налог и с построек, которые продавец возвел самостоятельно.
• Если недвижимость передается по наследству или в качестве пожертвования, вместо
налога на прирост капитала
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банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидности, черт возьми! Посещение музеев наВ Австна
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ваются ÖAMTC и ARBÖ. Обе организации, а
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опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
Служба помощи на дорогах
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только
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ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
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– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.
– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.
Каменные и железные орлы уже никогда не взлетят. Они охраняют имперское
Baumgartner
Höhe
1, 1140уместен
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прошлое.
Здесь
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садятся
орлы, как магKrankenhaus und Geriatriezentrum – больница и
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Необходимо
подтверHerz-Jesu-Krankenhaus
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что тел.:
продавец
жил в доме
Baumgasse 20a,дить,
1030 Wien,
712 26840
ролл-досках
молодежи,
похрустывают под
Krankenanstalt des Göttlichen
Heilands
или
квартире
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Strasse
1134 Wien,
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42
пите
жвачку
грозные клювы,
землюнаиихпостроил
на нейоросидом,
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

составлять 2 %.

ОТКЛОНИЛИ
ИСК
Венские
организации,
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА?
И КОНСУЛЬТАНТ

ВОПРОСАМ
СТРАХОВАНИЯ
МЫ
ПРОВЕРИМ!
✓ПО
ZARA
– бесплат
ные консультации пострадавшим
от дискримина
ции на расистской почве.
СТРАХОВАНИЕ
– ЛИЗИНГ
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99,
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
office@zara.or.at,
www.zara.or.at
Факс: доб.
99
Часы ра
бо1020
ты: пн.
– ср. с 10.00 до 18.00,
Taborstraße
54,
Wien
чт. – с 11.00 до 19.00.
m.tabachnik@versicherungseck.at
✓www.versicherungseck.at
Verein “Helping Hands”– консультации по правам
иностранцев в Австрии.
ВАШ
СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ
4 р-н,
Taubstummeng.
7-9,
Тел.: 310
88 80-10,
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ
И
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.
e-mail:
info@helpinghands.at
КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
Широкое покрытие, гарантированное исполнение
обязательств.
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готовы
сотрудничать
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попросившим политического убежища в Австрии,
помощь в поиске жилья для беженцев, обучение
Анастасия Митрофанова
профессиям и пр.
Анастасия
Митрофанова
Русскоговорящий
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Neulinger Mitrofanova Čeović
Русскоговорящий
адвокат
тел.:
408 42 10,
Rechtsanwälte OG
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
e-mail: office@asyl-in-not.org, www.asyl-in-not.org
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
правовой аудит документов
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tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
семейное право/трудовое
право
email: migrant@migrant.at,
www.migrant.at
 уголовное
право
и другие
правовые
1020 Wien,
Taborstraße
11B | tel.:
+43 1 235 03вопросы
42;
Часы рабоmobil:
ты: пн.,
ср.,03пт.
до113.00,
чт.10– с 15.00
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office@nmc-anwaelte.at | www.nmc-anwaelte.at
16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79,

www.integrationshaus.at, info@integrationshaus.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

ОПЫТНЫЙ
АУДИТОР
�ы говорим по-русски и предлагаем
СОВЕТНИК
ПО
для физических НАЛОГАМ
и юридических лиц:

• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 (FH)
Langenzersdorf,
Korneuburgerstr.
13-15/3
Mag.
Elena Hauzinger
– Steuerberaterin
Тел.:
02244
02244 50505-90,
Тел.:
0699
10450505,
85 332,факс:
www.taxconsulting.co.at
e-mail: office@kemedinger.at

11

Заверенные переводы
документов
Немецкий, русский
и армянский языки

79

www.steuerexperten.at

Также срочные заказы

Регистрация всех видов бизнеса в Австрии
Бухгалтерское и налоговое обслуживание
Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии
Перевод активов и сделки с недвижимостью

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
В центре Вены

Первая консультация бесплатно!
+43 1 512 50 09 16

Тел.: 0699 / 11 74 95 25
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Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер
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ще, Вена богата сумасшедшими, и на Ринв Австрии
не предусмотрена.
гштрассе
их достаточно.
Помнится, я шел
своим
прогулочным
путем с
После обычным
совершения
сделки быв18
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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