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ставку подоходного налога, – с 
35 тыс. до 40 тыс. евро. Повышен-
ный лимит оборота будет также 
важен в тех случаях, когда гене-
рируется дополнительный доход, 
который не подпадает под фикси-
рованную ставку (например, при-
быль от сдачи в аренду объектов 
недвижимости или земельных 
участков). Таким образом, только 
оборот, подпадающий под фикси-
рованную ставку, не может пре-
вышать 40 тыс. евро.

Пример
Писатель С. получает от 

продажи своих книг доход в раз-
мере 37 тыс. евро и еще 10 тыс. 
евро – от сдачи в аренду квар-
тиры, что в сумме составля-
ет 47 тыс. евро. Поскольку 
прибыль от самозанятости не 
превышает лимит оборота в 
40  тыс. евро, С. может приме-
нять фиксированную ставку.

ЛИМИТ ОБОРОТА 
ДЛЯ МИКРОПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ, 
ОТПРАВЛЯЮЩИХ 
ТОВАРЫ ПО ПОЧТЕ

Оборот микропредприни-
мателей, доходы кото-
рых от доставки товаров 

по почте и определенных других 
услуг не превышают 10  тыс. 
евро в год, облагается налогом в 
государстве – члене ЕС, из кото-
рого отправляется товар.

Торговля товарами по почте 
внутри Евросоюза (innerge-
meinschaftlicher Versandhandel) 
– это когда бизнесмен постав-
ляет товары из одного госу-
дарства – члена ЕС в другую 
страну – член ЕС лицам, не яв-
ляющимся предпринимателя-
ми. Такие обороты, как прави-
ло, облагаются налогом в том 
государстве – члене ЕС, куда 
доставляется товар (принцип 
страны назначения).

В лимит выручки в размере 
10 тыс. евро включается доход 
от товаров, проданных по по-
чте внутри Евросоюза, а также 
доходы от других услуг (услу-
ги в электронном виде, теле-
коммуникационные, радио- и 
телевизионные услуги), предо-
ставляемых внутри Евросоюза 
лицам, не являющимся пред-
принимателями.

Лицо рассматривается как ми-
кропредприниматель до тех пор, 
пока не превысит лимит выруч-
ки. До этого пунктом доставки 
будет считаться Австрия. 

После превышения лимита 
продаж лицо не может больше 
рассматриваться как микро-
предприниматель. А пунктом 
доставки отправлений с момен-
та превышения лимита оборота 
будет считаться то государство – 
член ЕС, куда отправлен товар. А 
это уже потребует налоговой ре-
гистрации в стране получателя. 

Налоговый советник и аудитор 
д-р Зигфрид Кемедингер
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ЕДИНАЯ СТАВКА 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
– УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА 
ОБОРОТА С 2023 Г.

С 2020 года малые пред-
приятия получили 
возможность при-

менять новую фиксированную 
ставку подоходного налога при 
условии, что их годовой обо-
рот не превышает 35 тыс. евро 
(нетто). С 2023 года этот лимит 
будет увеличен.

Единая ставка для малого 
бизнеса распространяется на 
предпринимателей с доходом от 
самозанятости или от коммер-
ческой деятельности, которые 
рассчитывают свою прибыль 
исходя из доходов и расходов и 
оборот которых не превышает 
определенного лимита. На круп-
ных акционеров, управляющих 
директоров, членов правления 
компании, членов наблюдатель-
ного совета и членов правления 
фондов новая фиксированная 
ставка не распространяется. 
Фиксированные операционные 
расходы составляют 45 % от опе-
рационного дохода (максимум – 
18 900 евро) или 20 % – для ком-
пании, предоставляющей услуги 
(максимум – 8 400 евро).

В связи с недавними измене-
ниями в законодательстве те-
перь также учитывается рост 
инфляции для малого бизнеса 
путем увеличения суммы, под-
падающей под фиксированную 

НАЛОГОВЫЕ 
НОВОСТИ


