
Уважаемые дамы и господа,
Дорогие друзья и коллеги,

Объявленная федеральным правительством Австрии реформа экосоциального 
налогообложения недавно была опубликована в Бюллетене федеральных законов 
Австрии.  Большинство новых правовых норм вступят в силу 1 апреля 2022 года.

Налоговая реформа направлена на снижение налогового бремени для компаний, 
повышение покупательной способности населения, стимулирование экономики и 
снижение выбросов парниковых газов.  Ниже кратко представлены наиболее важные 
изменения в налоговом законодательстве и нововведения в правовой системе:

Корпоративный подоходный налог

Ставка корпоративного подоходного налога будет снижена до 24% с 01.01.2023 и до 
23% с 01.01.2024.  Налог на прирост капитала и подоходный налог на недвижимость 
также будут снижены в том же размере. 

Подоходный налог

Для годового дохода от € 18 000 до € 31 000 ставка подоходного налога будет снижена с 
35 % до 30 % с 01.07.2022.  Для годового дохода в размере от € 31 000 до € 60 000 ставка 
подоходного налога будет снижена с 42 % до 40 % с 01.07.2022.
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Криптовалюты

EДоход от продажи криптовалют в будущем будет облагаться налоговой ставкой 
27,5%.  Доходы от криптовалют включают комиссионные за предоставление 
криптовалют и доходы от майнинга, а также доходы от реализованного увеличения 
стоимости (прибыль).

Национальный закон о торговле сертификатами на выбросы

Будет введен новый федеральный закон о торговле национальными сертификатами 
на выбросы парниковых газов. Компании, которые вводят в оборот энергоносители 
определенные в законе, должны приобрести сертификаты в органах налогово-
финанскового управления.  Сертификат, дающий право на выброс одной тонны CO2 
будет стоить 30 евро в 2022 году, а к 2025 году эта цена вырастет до 55 евро.

Резюме

Новые налоговые правила влекут за собой радикальные изменения как для 
компаний, так и для частных лиц.  Налоговые изменения делают Австрию еще более 
привлекательной в качестве места для прямых иностранных инвестиций.  Но Австрия 
привлекательна и как место жительства для частных лиц. В отличие от многих других 
европейских стран, в Австрии нет налога на богатство или налога на наследство. 
Юристы и налоговые партнеры BMA LAW and TAX готовы предоставить для вас 
консультации и поддержку в применении новых законов.

Инвестиционная надбавка
Начиная с 2023 года, 10% расходов на общехозяйственные инвестиции и 15% расходов 
на инвестиции в экологию могут быть заявлены в качестве коммерческих расходов, 
уменьшающих налогооблажение.  Инвестиционная льгота на приобретение или 
производство может быть востребована в общей сложности на сумму не более 1 млн 
евро в год.
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