Налоговое и валютное законодательство
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В 2020 году я переехал по работе в Данию. В 2019 году я работал в другой стране ЕС.
Пару дней назад мне вернули налог, который я переплатил за 2019 год. Необходимо
ли мне сообщать в датскую налоговую, что я получил определенную сумму и нужно
ли мне будет платить с нее налог здесь, в Дании.
В соответствии с датским законодательством о налогообложении вы являетесь
налоговым резидентом Дании и поэтому обязаны уплачивать налог с доходов,
полученых как в Дании, так и за рубежом. Перечень доходов, подлежащих
налогообложению, перечислен в законе и таковыми например являются заработная
плата, гонорары, полученные за выполнение работ, доходы от предпригимательской
деятельности, пенсии, стипендии, иные социальные пособия и т.д.
Перечисленная вам сумма не является доходом, это - излишне уплаченный вами в
прошлом году подоходный налог, которая сейчас просто возвращен.
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В вашем ответе №8 по недвижимости указано "...Поэтому, если расчет налога на
недвижимость в стране нахождения недвижимости происходит по принципам,
похожим на применяемые в Дании, то вам обеспечен зачет налога, уже уплаченного в
другой стране, в уплату датского налога." Одновременно с этим в ст.23 Конвенции об
избежании двойного налогообложения указано, что уплаченная сумма налога в РФ
будет учтена в качестве вычета из налога в Дании.
1 вопрос. Правильно ли я понимаю, что налог в Дании я все равно нужно платить в
размере 1% от стоимости недвижимости, но за минусом суммы налога на эту
квартиру, уже уплаченного в этом году в РФ?
2 вопрос. Если квартира мне досталась мне от бабушки и является моей
собственностью на территории РФ, то какое отношение к этому имуществу имеет
Дания (ведь оно располагается на территории другого государства; в аренду я его не
сдаю, доход от него не получаю)?
И почему я должна его декларировать, и, все-таки, должна ли я в этом случае
уплачивать налог в Дании или достаточно уплачивать налог в РФ?
3 вопрос. У нас с мужем на момент заключения официального брака не был подписан
брачный договор. Планируем его составить и подписать в ближайшее время. Могу ли
я передать квартиру и оформить дарственную по квартире на родственника в РФ?

Будет ли подобная сделка считаться правомерной и действительной? Или
потребуется согласие мужа на совершение этой сделки?
1 вопрос.
Да, вы должны платить налог в Дании в размере 1% от налогооблагаемой суммы. Но
вы не имеете права сами производить вычет, это делают налоговые органы при
предоставлении вами соответствующих документов об уплате налога в России.

2 вопрос.
В датском налоговом праве действует принцип так называемого «глобального
налогообложения». Суть его состоит в том, граждане, являющиеся налоговымы
резидентами Дании, обязаны платить налоги с имущества и доходов, где бы это
имущество физически не находилось, и независимо от нахождения источника
доходов.
Налог на имущество не есть налог на доход. Если у вас будут доходы от сдачи
квартиры в аренду, вы должны будете их тоже продекларировать, но в другой строке
налоговой декларации.
3 вопрос.
Вы вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Потребуется ли
согласие от мужа на сделку с квартирой зависит от того, будет ли квартира передана
до или после заключения брачного договора. До тех пор, пока квартира находится в
«совместной собственности» супругов (вне брачного договора), согласие супруга
требуется, но при условии, что квартира служит вашим основным местом проживания.
Февраль 2021

3

Я - гражданка России, но постоянно живу в Дании. У меня возник следующий вопрос
в связи с изменениями валютного законодательства России в 2020. Необходимо ли
мне информировать Российские налоговые органы (или другие инстанции), если я
буду открывать новый банковский счет в Дании.
В соответствии со ст. 1, п. 6 подп. «а» Закона РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле» под «валютными резидентами» понимаются все граждане
РФ. Однако, валютные резиденты – граждане РФ, проживающие за пределами РФ
более 183 дней в календарном году, имеют некоторые преимущества и послабления
по сравнению с остальными валютными резидентами.

Так, в соответствии со ст. 12, п..8. этого же Закона требования к порядку открытия
счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам
(вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении денежных
средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, установленные настоящей статьей, не применяются .... к физическим
лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской
Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
Кром того, законом предусмотрен ряд операций, которые эти резиденты вправе
совершать без применения особого уведомительного порядка и последующих
санкций со стороны органов валютного контроля РФ ( например, ст. 9, п. 25, 31; ст. 14
п. 2).

Чтобы получить более точный и развернутый ответ, я бы все же рекомендовала вам
обратиться с запросом непосредственно в налоговые органы РФ.
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