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инструкта ж: бонусы

чем kанары
привлекают
инвесторов

На правах рекламы

Благодаря своей удаленности Канары
получили статус особой экономической
зоны. Бизнес здесь открывает
отличные перспективы, а действующие
экономические правила дают
исключительные преимущества

экономического стимулирования в ЕС некоторых
проектов. Например, инвестиции от 600 000 евро
могут быть субсидированы до 40 %

РАКЕЛЬ
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редлагаем краткий обзор налоговых льгот, предоставляемых
на Тенерифе. Наши консультанты: Ракель Арройо (бизнес-центр Centro
de Negocios Tenerife Sur) и Педро Рипол
(адвокатское бюро Ripol).

Особый режим:
ставка НДС (здесь это называется
I.G.I.C.) составляет всего 7 %, по сравнению с 21% на остальной территории
Испании
● в случае вложения прибыли в развитие бизнеса возможно снижение ставки
налогообложения до 90 %. Например,
вы тратите часть прибыли на необходимое для развития бизнеса оборудование, в этом случае ваша ставка по
налогообложению может быть существенно снижена (максимум до 90 %)
● освобождение от непрямых налогов
на покупку инвестиционных товаров.
Например, если машина покупается
для фирмы, она не облагается НДС
● обеспечение средствами Европейского фонда регионального развития
через региональные программы
●

Также существует ряд преимуществ для проектов,
ориентированных на зарубежные рынки в сфере
товаров и услуг, осуществляемых в Особой зоне
Канарских островов (ZEC).
При соблюдении определенных требований
предоставляются следующие преимущества:
● снижение налога на компанию до 4 %, по сравнению с 30 %, который действует в Испании. Например, при покупке офиса в собственность
● освобождение от передаточного налога и гербового сбора
● освобождение от уплаты НДС по операциям
между предприятиями ZEC и на импорт товаров
и услуг. Например, предоставляя услуги без физического продукта (дизайн, разработка программного обеспечения и т. д.), ни вы, ни ваш клиент из
континентальной Испании не будете платить НДС
● репатриация дивидендов без вычетов, при
условии что они не переводятся в офшорную зону.
Выводя прибыль, с которой уплачены налоги, вы
не будете платить налог в России
● эти льготы дополняются государственными
грантами и субсидиями
Бизнес-центр Tenerife Sur
предлагает свои услуги по открытию вашего
офиса на Тенерифе, имеет квалифицированный
персонал для выполнения всех подготовительных
работ и осуществления формальностей.
C/General Franco, 8, 1º, local 52
Edif. Cristianos II, Los Cristianos
(+34) 922 794 786, 698 396 382
www.centrodenegociostenerifesur.es

